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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНЫХ 
РЫНКОВ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Наименование вида муниципального контроля

1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) определяет последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур (действий) при исполнении муниципальной функции по осуществлению одного из 
видов муниципального контроля – муниципального контроля в области организации розничных рынков на территории 
Арамильского городского округа (далее - муниципальный контроль).

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля является Ад-
министрация Арамильского городского округа в лице Комитета по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа (далее - орган муниципального контроля). 

В случаях и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации, к проведению мероприятий в рам-
ках осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Регламентом, привлекаются эксперты 
(экспертные организации).

Глава 2. Нормативные правовые акты,
регулирующие осуществление муниципального контроля

3. Перечень нормативных правовых актов с указанием реквизитов и источников официального опубликования раз-
мещен на официальном сайте Арамильского городского округа (www.aramilgo.ru), в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (да-
лее – региональный реестр) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый 
портал).

Глава 3. Предмет муниципального контроля

   4. Предметом осуществляемого муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области (далее - обязательные требования), а также требований муниципальных 
правовых актов в области организации розничных рынков.

Глава 4. Права и обязанности должностных лиц 
при осуществлении муниципального контроля

5. Должностное лицо органа муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля имеет право:
1) объявлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нару-

шения обязательных требований;
2)  предлагать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюде-

ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом 
в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля;

3)   проводить плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий на основании плановых (рейдовых) за-
даний;

4)  осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о дея-
тельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению 
которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена 
на таких лиц в соответствии с федеральным законом;

5) принимать в пределах своей компетенции меры по пресечению нарушений обязательных требований;
6)  приостанавливать проведение плановой выездной проверки на срок, необходимый для осуществления меж-

ведомственного информационного взаимодействия в порядке и случаях, установленных Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);

7)  применять фото и видеосъемку, иные не противоречащие законодательству способы фиксации обстоятельств 
осуществления муниципального контроля;

8) органы муниципального контроля при организации и осуществлении муниципального контроля, могут привле-
кают экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия осущест-
вляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям 
и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения указанных требований, 
по проведению мониторинга эффективности муниципального контроля;

9)  осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ.
6. Должностное лицо органа муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля обязано:
1) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодательством 

и настоящим Административным регламентом полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Главы Арамильского городского округа в соответствии с ее на-
значением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебного удостоверения, распоряжение Главы Арамильского городского округа и в случае, предусмо-
тренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, документ о согласовании проведения проверки;

5) орган муниципального контроля обязан в течение 10 дней в письменной форме сообщить юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю о мерах принятых в отношении виновных, в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации должностных лиц;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полу-
ченными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

9) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, 
включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация; 

10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) ин-
формации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенные в Перечень; 

11) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

12) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окру-
жающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 
историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

13) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

14) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
15) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представ-

ление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
16) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;

17) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

18) в случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров территорий муниципального образования 
нарушений обязательных требований принимать в пределах своей компетенции меры по пресечению таких наруше-
ний, а также доводить в письменной форме до сведения руководителя органа муниципального контроля информацию 
о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Глава 5. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
осуществляется муниципальный контроль

7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в Перечень;

4) при направлении в орган муниципального контроля пояснений относительно выявленных ошибок и (или) про-
тиворечий в документах, полученных органом муниципального контроля в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, представить дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов;

5) представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций и включены в определенный Правительством Российской Федерации перечень документов 
и (или) информации, по собственной инициативе.

В случае если документы и (или) информация, представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, не соответствуют документам и (или) информации, полученным органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, информация об этом направляется прове-
ряемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить необходимые поясне-
ния в письменной форме;

6) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-
верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального 
контроля;

7) представлять в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты получения 
акта проверки в орган государственного контроля, муниципального контроля в письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдель-
ных положений. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица;

8) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой на-
рушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) требовать возмещения вреда, причиненного при осуществлении муниципального контроля в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона № 294-ФЗ;

10) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

8. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю:
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юриди-

ческих лиц, а также индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных представителей, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

2) не препятствовать и не уклоняться от проведения должностными лицами органа муниципального контроля про-
верок, исполнять в установленный срок предписания органов муниципального контроля об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в орган муниципального контро-
ля указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);

4) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки;

5) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экс-
пертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения;

6) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 6. Описание результата осуществления
муниципального контроля

9. Результатом осуществления муниципального контроля является выявление нарушений установленных требова-
ний либо установление факта отсутствия таких нарушений.

По результатам осуществления муниципального контроля должностным лицом органа муниципального контроля 
оформляется:

1) акт проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) предписание об устранении нарушений (в случае выявления нарушения);
3) протокол об административном правонарушении (при наличии в действиях юридического лица, индивидуального 

предпринимателя состава административного правонарушения).

Глава 7. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муни-
ципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки

10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя:

1) устав юридического лица (положение о филиалах (представительствах) юридического лица);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя, должностного лица, уполномоченного представителя 

юридического лица.
11. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с определен-
ным правительством российской федерации перечнем документов и (или) информации:

1)    сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
         2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
         3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
         4)   сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
         5)   выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимого 

имущества;
         6)     выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 8. Порядок информирования об исполнении функции
муниципального контроля

12. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, иным заинтересованным гражданам (далее – заинтересованные лица):

1)  посредством размещения на информационных стендах органа муниципального контроля;
2) посредством размещения на официальном сайте Арамильского городского округа в региональной государствен-

ной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru);

3) в средствах массовой информации; 
4) путем устного консультирования на личном приеме;
5) по телефону, электронной почте; 
6) письменным сообщением в ответ на письменное обращение.
Информация (консультации, справки) по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного на-

стоящим Административным регламентом, предоставляется должностными лицами органа муниципального контроля, 
как в устной, так и в письменной форме в течение всего срока исполнения муниципальной функции.

         При предоставлении информации (консультаций, справок) должен предоставляться следующий обязательный 
перечень сведений в отношении муниципального контроля:

1) входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства органа муниципального контроля 
обращения заинтересованных лиц и иные документы, связанные с муниципальным контролем;

2) решения по конкретным обращениям заинтересованных лиц и сведения о прилагающихся к ним материалах;
3) сведения о реквизитах законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих осуществление муниципального контроля (наименование, номер, дата принятия);
4) планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
5) место размещения на официальном сайте Арамильского городского округа справочных материалов по вопро-

сам соблюдения требований, являющихся предметом муниципального контроля (в случае размещения на официальном 
сайте указанных материалов).

Требования к информированию заинтересованных лиц:
Индивидуальное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренно-

го настоящим Административным регламентом, осуществляется должностными лицами органа муниципального кон-
троля при обращении за информацией лично или по телефону.

При ответах на устные обращения, в том числе телефону, должностные лица органа муниципального контроля под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Устное консультирование не должно превышать 15 минут.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления ответов на обращения заинтере-

сованных лиц в письменном виде, электронной почтой либо через официальный сайт Арамильского городского округа 
в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного 
в письменном обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации.

Публичное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного на-
стоящим Административным регламентом, осуществляется посредством привлечения средств массовой информации.

Публичное письменное информирование осуществляется путем опубликования соответствующих информационных 
материалов в средствах массовой информации и/или размещения их в сети Интернет.

Глава 9. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в 
исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 

контролю
13. Оплата за услуги организации, участвующей в осуществлении муниципального контроля, в отношении лица 

которого проводятся мероприятия по контролю, не взимается.

Глава 10. Срок осуществления
муниципального контроля

14. В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ плановые проверки в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года, то есть после истечения трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности в соответствии с 


