
ВЕСТИ
Арамильские14

№ 1(1205) 10.01.2019
Официально

____________________________                    ___________________________
  (место составления акта)                                (дата составления акта)

___________________________________________________________________________
(время составления акта)

                               АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя
                              № _____________

По адресу/адресам
___________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании

___________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка в отношении
___________________________________________________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

"__" _________________________ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ____________________

"__" _________________________ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ____________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений

юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки
___________________________________________________________________________

                           (рабочих дней/часов)
Акт составлен

___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа  о    проведении    проверки    ознакомлен(ы)
(заполняется при проведении выездной проверки)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения проверки:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования
проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения

к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества

(последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

    В ходе проведения проверки выявлены   нарушения   обязательных    требований   или     
требований, установленных муниципальными правовыми  актами  (с    указанием   положений 

(нормативных) правовых актов):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений;
лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о   начале осуществления  
отдельных    видов    предпринимательской      деятельности, обязательным требованиям с указа-

нием  положений   (нормативных)    правовых актов)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    выявлены  факты  невыполнения  предписаний  органов    муниципального контроля (с ука-
занием реквизитов выданных предписаний):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    нарушений не выявлено
___________________________________________________________________________

Запись в Журнал  учета   проверок   юридического   лица,    индивидуального предпринима-
теля, проводимых органами государственного  контроля  (надзора), органами  муниципального  

контроля  внесена  (заполняется  при   проведении выездной проверки)
________________________         __________________________________________

 (подпись проверяющего)                                            (подпись уполномоченного представителя                                                                                                         
юридического лица,     индивидуального предпринимателя,

                                     его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального   предпринимателя, проводи-
мых   органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при  проведении  выездной 
проверки)

________________________         __________________________________________
(подпись проверяющего)                           (подпись уполномоченного представителя

юридического лица, ндивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы
___________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку
___________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

                                                  "__" ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
                                 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки ___________________________
                                         (подпись уполномоченного                                          должностного лица 

(лиц),
                                                   проводившего проверку)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.12.2018 № 601

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законода-
тельства в сфере муниципального контроля в области торговой деятельности, муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной реализации алкогольной продук-
ции и муниципального контроля за соблюдением законодательства в области организации рознич-

ных рынков на территории Арамильского городского округа на период 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа, в целях предупреждения нарушения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требований законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в сферах муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности, муниципального контроля за соблюдением законода-
тельства в области розничной реализации алкогольной продукции и муниципального контроля за со-
блюдением законодательства в области организации розничных рынков на территории Арамильского 
городского округа на 2018 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа   Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 12.12.2018  №  601

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере му-
ниципального контроля в области торговой деятельности, муниципального контроля за соблюде-
нием законодательства в области розничной реализации алкогольной продукции и муниципаль-
ного контроля за соблюдением законодательства в области организации розничных рынков на 

территории Арамильского городского округа
 

1. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения Комитетом по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа (далее – Комитет) профи-
лактики нарушений требований законодательства в сфере муниципального контроля в области торговой 
деятельности, за соблюдением законодательства в области розничной реализации алкогольной продук-
ции и за соблюдением законодательства в области организации розничных рынков, установленных за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Арамильского городского округа, в целях предупреждения возможного нарушения 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должност-
ными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные субъекты) 
обязательных требований законодательства в соответствующих сферах деятельности. 

1.2. Целью программы является:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований законодательства Россий-

ской Федерации, Свердловской области, муниципальным правовым актам Арамильского городского 
округа, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований;

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1.3. Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации про-

филактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований законодательства 

Российской Федерации, Свердловской области, муниципальным правовым актам Арамильского город-
ского округа - повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.

2.     Виды муниципального контроля, осуществляемого в Комитетом по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамильского городского округа

№
п/п

Наименование
вида муниципального контроля

Наименование органа (должностного лица), 
уполномоченного на осуществление муници-
пального контроля в соответствующей сфере 

деятельности
1 2 3
1. Муниципальный контроль  за соблюдением за-

конодательства    в области розничной продажи 
алкогольной продукции

Комитет по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского город-

ского округа
2 Муниципальный контроль    в области торговой 

деятельности
Комитет по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского город-

ского округа
3 Муниципальный контроль  за соблюдением зако-

нодательства в области организации розничных 
рынков

Комитет по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского город-

ского округа 

3. План-график профилактических мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок реализации ме-
роприятия

1 Актуализация и обновление на официальном 
сайте Арамильского городского округа для каж-
дого вида муниципального контроля перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соот-

ветствующих нормативных правовых актов

должностные 
лица уполно-

моченные
на осущест-

вление муни-
ципального 

контроля
в соответству-
ющей сфере 
деятельности

в течение года        
(по мере изменения 
законодательства)


