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Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением органом муниципального контроля положений

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муници-
пального контроля, а также за принятием ими решений

115. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муниципального контроля 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муни-
ципального контроля, а также за принятием ими решений осуществляется руководителем органа муниципального кон-
троля.

116. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностным лицом органа му-
ниципального контроля положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Свердловской области и муниципальных правовых актов Арамильского городского округа.

Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества

осуществления муниципального контроля,
в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством осуществления

муниципального контроля

117. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля на территории Арамильского го-
родского округа должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется в форме проведения про-
верок, на основании распоряжения руководителя органа муниципального контроля и включает в себя выявление и 
устранение нарушений порядка осуществления муниципального контроля.

118. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Периодичность плановых проверок устанавливается руко-
водителем органа муниципального контроля. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заинтересо-
ванных лиц о ненадлежащем исполнении должностными лицами органа муниципального контроля, непосредственно 
осуществляющими муниципальный контроль, своих обязанностей.

119. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

Ответственность должностных лиц органа
муниципального контроля за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе осуществления муниципального контроля

120. Должностные лица органа муниципального контроля, непосредственно осуществляющие муниципальный кон-
троль, несут ответственность за нарушение требований настоящего Административного регламента, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе осуществления муниципального контроля, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и формы контроля за осуществлением
муниципального контроля, в том числе

со стороны граждан, юридических и физических лиц,
индивидуальных предпринимателей и их объединений

121. Контроль за осуществлением муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным 
регламентом, граждане и (или) их объединения, юридические лица и индивидуальные предприниматели и (или) их 
объединения осуществляют посредством:

1) направления Главе Арамильского городского округа либо в иные органы (в том числе в государственные над-
зорные и контролирующие органы) обращений по вопросам, касающимся осуществления муниципального контроля, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом, соблюдения прав и законных интересов юридических 
и физических лиц;

2) инициирования проведения проверок соблюдения порядка осуществления муниципального контроля;
3) осуществления иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской 

области.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе осуществления муниципального контроля

122. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органа муниципального контроля, а также его должностных лиц.

123. Жалоба может быть подана:
1) посредством почтового отправления;
2) при личном обращении заявителя жалобы;
3) в электронной форме.
124. Действия (бездействие) должностных лиц органов муниципального контроля, непосредственно осуществляю-

щих муниципальный контроль, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке, установлен-
ном разделом 5 настоящего Административного регламента, и в судебном порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

125. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных 
лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной 
форме заинтересованному лицу.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

126. Предметом обжалования в соответствии с законодательством Российской Федерации являются действия (без-
действие) должностных лиц органа муниципального контроля, нарушающие права и законные интересы заинтере-
сованного лица или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящего 
Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления рассмотрения жалобы и случаев,

в которых ответ на жалобу не дается

127. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
128. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, наименование проверяемого 

лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа муниципального контроля, а также членов его семьи. При 
этом сообщить проверяемому лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается проверяемому лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение;

5) если в жалобе проверяемого лица содержится вопрос, на который проверяемому лицу неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства. В этом случае руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении пере-
писки с проверяемым лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в Администрацию Арамильского городского округа или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется проверяемое лицо, направившее жалобу;

6) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. В этом случае проверяемому лицу, на-
правившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

129. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последую-
щем были устранены, проверяемое лицо вправе вновь направить жалобу в орган муниципального контроля.

Основания для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования

130. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, является 
факт поступления в орган муниципального контроля жалобы на действия (бездействие) или решения должностных лиц 
органа муниципального контроля, проводивших документарную или выездную проверку.

131. Жалоба оформляется в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в уполномоченный 
орган, осуществляющий муниципальный контроль, должна содержать:

1) наименование уполномоченного органа, осуществляющего муниципальный контроль, в которые направлена жа-
лоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица либо должность соответствующего лица, 
которому адресована жалоба;

2) сведения о подателе жалобы и его почтовый адрес;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, муниципального контроля, должностного 

лица органа муниципального контроля;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа муници-

пального контроля или должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть представлены 
документы и материалы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя;

5) подпись подателя жалобы и дату.
132. В случае обращения с жалобой лица, уполномоченного представлять юридическое лицо, к жалобе должна быть 

приложена доверенность, выданная соответствующим юридическим лицом.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта органа, осуществляющего муниципальный контроль, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Права заинтересованных лиц на получение
информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

133. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

134. Орган муниципального контроля и их должностные лица обязаны обеспечить каждому заявителю возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления
и должностные лица, которым может быть направлена

жалоба в досудебном (внесудебном) порядке

135. Заинтересованное лицо в досудебном (внесудебном) порядке может обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, а также принимаемые ими решения при исполнении муни-
ципального контроля Главе Арамильского городского округа.

Сроки рассмотрения жалобы

136. Жалоба, поступившая в Администрацию Арамильского городского округа или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней с даты ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

137. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, принима-
ет одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы и о принятии мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов подателя жалобы;

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной.
138. О принятом решении заинтересованное лицо информируется в письменной форме по адресу, указанному в об-

ращении, и (или) по адресу электронной почты, указанному в обращении.
139. Действия по исполнению решения должны быть совершены в течение десяти дней со дня принятия решения по 

жалобе, если в решении не установлен иной срок для их совершения.
140. Заинтересованные лица вправе обжаловать действие (бездействие) и решение, принимаемое в ходе провер-

ки при осуществлении муниципального контроля, в суд (в Арбитражный суд). Сроки и порядок такого обжалования 
установлены гражданским процессуальным законодательством (арбитражным процессуальным законодательством) 
Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту
осуществления муниципального контроля
в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории
Арамильского городского округа

__________________________________________________________________ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки (плановой/

внеплановой, документарной/выездной) 

от «_____» _____________ года № ________

1. Провести проверку в отношении     __________________________________________________________________
наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения объекта: ________________________________________

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих 

лиц: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и 

(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших 

в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соот-

ветствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 

реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, 

но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 
нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непо-
средственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение;

6. Срок проведения проверки: 
__________________________________________________________________
7. Проверку провести в период с _____________________________________
8. Правовые основания проведения проверки: 
__________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка 
на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 
проведения проверки: 

__________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществле-

нию муниципального контроля (при их наличии):  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подгото-
вившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение № 2
к административному регламенту
осуществления муниципального контроля
в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории
Арамильского городского округа
                                                             

Герб
Арамильского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Свердловская область
Сысертский район, г. Арамиль                                       «      »______________г. (место составления акта

)                                                                   (дата составления акта)
                                                                                                             «       » час. «       » мин.
                                                                                                            (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля (надзора)

юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ 

По адресу/адресам: __________________________________________________________________
(место проведения выездной, документарной проверки)

на основании:
_________________________________________________________________ 

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


