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дуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, докумен-
ты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний органа муниципального 
контроля.

70. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящим Административным регламентом, и проводится по месту нахождения органа муниципального кон-
троля.

71. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального контроля в 
первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона № 294-
ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные до-
кументы о результатах осуществленных в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя 
муниципального контроля.

72. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа му-
ниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица, адрес 
индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки либо 
его заместителя о проведении документарной проверки.

73. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

74. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соот-
ветственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

75. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муници-
пального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

76. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полу-
ченным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме.

77. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального контроля по-
яснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия, указанных в пункте 76 настоящего Административного регламента сведений, вправе представить до-
полнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

78. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководи-
телем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае 
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципаль-
ного контроля установят признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 
При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.

79. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, 
а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контро-
ля (надзора), органов муниципального контроля.

80. Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является:
- должностное лицо органа муниципального контроля, непосредственно осуществляющее муниципальный контроль.
81. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия нарушений 

установленных требований.

Выездная проверка

82. Проведение выездной проверки осуществляется на основании распоряжения Главы Арамильского городского 
округа о ее проведении.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осу-
ществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем това-
ры (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

83. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

84. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным тре-
бованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю.

85. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муни-
ципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением Главы Арамильского город-
ского округа о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с це-
лями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями 
ее проведения.

86. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муници-
пального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение докумен-
тарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в вы-
ездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 
к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

87. Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых от-
ношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и 
не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

88. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с 
отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, по-
влекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт 
о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

89. Организация выездной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом, и проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.

90. Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является:
- должностное лицо органа муниципального контроля, непосредственно осуществляющее муниципальный контроль.
91. Результатом указанной административной процедуры является установление факта отсутствия либо наличия на-

рушения требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Оформление результатов проверок

92. Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов проверки является заверше-
ние проведения плановой (документарной, выездной) и внеплановой (документарной, выездной) проверки.

Административная процедура по оформлению результатов проверки предусматривает следующие административ-
ные действия:

- составление акта проверки;
- вручение (направление) акта проверки.
По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, со-

ставляется акт проверки по установленной форме в двух экземплярах. Форма акта утверждена Приказом Минэконом-
развития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

93. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экс-
пертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых воз-
лагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы.

94. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяе-

мого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

95. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных ис-
следований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

96. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании про-
ведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

97. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

98. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, 
утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

99. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окон-
чания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, вы-
явленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности долж-
ностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

100. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, инди-
видуального предпринимателя (при наличии печати).

101. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
102. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 

фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответству-
ющие орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обо-
снованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципаль-
ного контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

103. Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих дня.
104. Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является:
- должностное лицо органа муниципального контроля, непосредственно осуществляющее муниципальный контроль.
105. Результатом административной процедуры оформления результатов проверки является акт проверки (с копиями 

приложений), направленный или врученный руководителю, или иному должностному лицу, уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю.

Принятие мер по фактам нарушений,
выявленных при проведении проверки

106. Основанием для начала исполнения административной процедуры по принятию мер по фактам нарушений, 
выявленным при проведении проверки, являются выявленные и зафиксированные в акте проверки нарушения обяза-
тельных требований.

107. Административная процедура по принятию мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, 
предусматривает следующие административные действия:

1) оформление предписания об устранении выявленных нарушений;
2) направление или вручение предписания об устранении выявленных нарушений;
3) проверка устранения выявленных нарушений;
4) принятие мер по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения обязательных требований.
108. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблю-
дения которых является предметом муниципального контроля, должностные лица органа муниципального контроля, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных на-
рушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного 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, обеспечению безопасности государства, пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлече-
нию лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

109. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, пред-
ставительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими 
товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам 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, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запре-
та деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и до-
вести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

110. В предписании (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) указываются:
- дата, время и место составления предписания;
- дата и номер акта проверки;
- фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или фамилии, имена, отчества и должности должностных 

лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, кому выдается предписа-
ние;

- содержание предписания;
- срок исполнения предписания;
- обязанность лица, допустившего указанные нарушения, по их устранению;
- должность, фамилия и инициалы, подпись должностного лица органа муниципального контроля, выдавшего пред-

писание;
- сведения о вручении предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, руководителю, упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя, их подписи, расшифровка под-
писей, дата вручения либо отметка об отправлении почтой.

111. Проверка устранения выявленных нарушений обязательных требований проводится в течение 20 дней с момен-
та истечения срока для направления информации об исполнении предписания.

В случае невозможности устранения нарушений в установленный срок юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель имеет право заблаговременно (до истечения срока, установленного предписанием) направить руководите-
лю органа муниципального контроля ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушений. К ходатайству 
прилагаются документы, подтверждающие принятие юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем исчер-
пывающих мер для устранения нарушений в установленный срок.

Должностное лицо органа муниципального контроля, выдавшее предписание об устранении выявленных наруше-
ний или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем органа муниципального контроля рассматривает по-
ступившее ходатайство и выносит решение о продлении срока устранения выявленных нарушений или об отклонении 
ходатайства и оставлении срока устранения нарушений без изменения в виде уведомления, которое направляет лицу, 
заявившему ходатайство.

В случае выявления в ходе проверки нарушений обязательных требований, за которые законодательством предус-
мотрена административная ответственность, должностное лицо органа муниципального контроля принимает меры по 
привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения установленных требований.

112. Лицом, ответственным за исполнение административного действия, является:
- должностное лицо органа муниципального контроля, непосредственно осуществляющее муниципальный контроль.
113. Результатами административной процедуры являются вручение (направление) руководителю, иному должност-

ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя предписа-
ния, принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений.

Особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

114. В электронной форме административные процедуры (действия) осуществления муниципального контроля не 
осуществляются.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРО-
ЛЯ


