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ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

24. Административная процедура по разработке ежегодного плана проведения плановых проверок предусматривает 
следующие административные действия:

1) формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) согласование ежегодного плана проведения плановых проверок с органом прокуратуры.
25. Основанием для включения юридического лица, индивидуального предпринимателя в ежегодный план проведе-

ния плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятель-

ности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государ-
ственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

26. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При прове-

дении плановой проверки органом муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих 
в такой проверке органов.

Лицом, ответственным за осуществление административного действия, является должностное лицо органа муници-
пального контроля, непосредственно осуществляющее муниципальный контроль.

27. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального кон-
троля направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

Органы прокуратуры рассматривают проект ежегодного плана проведения плановых проверок на предмет закон-
ности включения в него объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, вносят предложения руководителю органа муниципального контроля об устранении вы-
явленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей совместных плановых проверок.

28. Орган муниципального контроля рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам рассмотрения 
направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
утвержденный Главой Арамильского городского округа ежегодный план проведения плановых проверок.

29. Результатом административной процедуры является утвержденный и согласованный с органами прокуратуры 
ежегодный план проведения плановых проверок.

30. Утвержденный Главой Арамильского городского округа ежегодный план проведения плановых проверок дово-
дится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Арамильского городского 
округа либо иным доступным способом.

Организация и проведение плановой проверки

31. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наступление планового срока про-
ведения проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии с ежегодным планом про-
ведения плановых проверок.

32. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

33. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается органом муниципального контроля 
в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения плановых проверок, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

34. Административная процедура проведения плановой проверки предусматривает следующие административные 
действия:

1) подготовка распоряжения Главы Арамильского городского округа о проведении плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (далее - распоряжение);

2) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей проверке;
3) проведение проверки.
35. Распоряжение о проведении проверки оформляется в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

36. Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись должностными лицами органа муниципального 
контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъ-
явлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муници-
пального контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях 
в целях подтверждения своих полномочий.

37. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального 
контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий 
по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем при осуществлении деятельности.

38. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими в связи с участием 
в мероприятиях по контролю расходов производится в порядке и в размерах, которые установлены Правительством 
Российской Федерации.

39. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в рас-
поряжении Главы Арамильского городского округа.

40. Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является орган муниципального контроля, 
непосредственно осуществляющий муниципальный контроль.

41. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 
муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления распо-
ряжения Главы Арамильского городского округа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля или иным доступным способом.

42. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в сроки, 

указанные в подразделе 11 раздела 2 настоящего Административного регламента.
43. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
44. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия нарушений 

установленных требований.

Организация и проведение внеплановой проверки

45. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 
ликвидации последствий причинения такого вреда.

46. Основаниями для начала административной процедуры по организации и проведению внеплановой проверки в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдель-
ных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
усмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соот-
ветствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим контроль по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является осно-

ванием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государственного 
контроля (надзора).

47. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, 
а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 46 настоящего 
Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3 пункта 46 настоящего Ад-
министративного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при усло-
вии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации:

1) при рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 46 настоящего Администра-
тивного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заяв-
лений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

2) при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в пункте 46 настоящего 
Административного регламента, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной провер-
ки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в 
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информа-
ции и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, 
но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным;

3) при выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, 
указанных в пункте 46 настоящего Административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа муни-
ципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основани-
ям, указанным в подпункте 3 пункта 46 настоящего Административного регламента. По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не при-
нимаются;

4) по решению руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явив-
шихся поводом для ее организации либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении 
или заявлении;

5) орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи 
с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 
заведомо ложные сведения.

48. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведе-
на по основаниям, указанным в абзацах а), б) подпункта 3, подпункта 4 пункта 46 настоящего Административного 
регламента, органом муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

49. Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

50. Порядок согласования органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры 
для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации.

51. Административная процедура по проведению внеплановой проверки предусматривает следующие администра-
тивные действия:

- подготовка распоряжения о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

- согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой проверки (в случае если внеплановая проверка про-
водится по основаниям, указанным в абзацах а), б) подпункта 3, подпункта 4 пункта 46 настоящего Административного 
регламента);

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей проверке;
- проведение внеплановой проверки.
52. Административное действие по подготовке распоряжения о проведении проверки осуществляется в соответ-

ствии с пунктами 35 - 39 настоящего Административного регламента.
53. В день подписания распоряжения Главы Арамильского городского округа о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муни-
ципального контроля представляет либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения 
Главы Арамильского городского округа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.

54. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в 
целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки.

55. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего 
дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.

56. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национально-
го библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных пунктом 51 настоящего Административного регламента, в органы прокуратуры в течение двадцати 
четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

57. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об 
отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день 
принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 
муниципального контроля.

58. В случае если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия решения о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган муниципального 
контроля с использованием информационно-телекоммуникационной сети.

59. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об от-
казе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

60. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 46 настоящего Административного регламента, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

61. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным кол-
лекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

62. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации органы муници-
пального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки 
в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной 
проверки.

63. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля при 
проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в само-
регулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения 
внеплановой выездной проверки.

64. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может 
являться только исполнение выданного органом муниципального контроля предписания.

65. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
66. Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является:
- должностное лицо органа муниципального контроля, непосредственно осуществляющее муниципальный контроль.
67. Проведение проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в сроки, указанные 

в подразделе 16 раздела 2 настоящего Административного регламента.
68. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия нарушений 

установленных требований.

Документарная проверка

69. Проведение документарной проверки осуществляется на основании распоряжения Главы Арамильского город-
ского округа о ее проведении.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индиви-


