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71. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии письменного ходатайства субъекта проверки 
с изложением объективных причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением 
принятых к устранению мер.

В случае установления объективности причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки, при-
нимается решение о продлении сроков для устранения нарушений, о чем в письменной форме уведомляется субъект 
проверки.

72. Основанием для принятия мер по привлечению виновных лиц к административной ответственности является 
наличие фактов, указывающих на административные правонарушения в соответствии с Законом Свердловской обла-
сти от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

73. Акт проверки и материалы, полученные в результате проверки, содержащие данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения или преступления, не позднее семи рабочих дней со дня оформления 
результатов проверки направляются, в зависимости от состава правонарушения, в административную комиссию Ара-
мильского городского округа либо органы прокуратуры, органы внутренних дел, в соответствии с их компетенцией, 
для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении либо о возбуждении уголовного 
дела по признакам преступлений в соответствии с подведомственностью.

Указанные материалы направляются с сопроводительным письмом, в котором кратко излагается суть нарушений со 
ссылками на нормы законодательства, а также указываются сведения о лицах, в отношении которых проведена про-
верка.

74. Глава Арамильского городского округа незамедлительно принимает меры по недопущению причинения 
вреда или его прекращению в рамках своих полномочий в случае, если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 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, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред 
причинен.

75. Все документы, составленные либо полученные в процессе осуществления муниципального контроля, предус-
мотренного настоящим регламентом, подлежат включению в дело, формируемое должностным лицом администрации. 
Хранение указанного дела осуществляется в соответствии с порядком, установленном в администрации.

Указанное дело предоставляется администрацией на основании мотивированных письменных запросов органов го-
сударственной власти, в том числе органов государственного контроля (надзора), в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

76. Результатом выполнения данного административного действия является:
− выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и контроль его исполнения в уста-

новленные сроки;
− направление акта проверки и материалов, полученных в результате проверки, содержащих данные, указывающие 

на наличие административного правонарушения или преступления, в административную комиссию Арамильского го-
родского округа;

− а также направление информации администрацией о выявленных нарушениях в органы государственного контроля 
(надзора), правоохранительные органы или органы прокуратуры, принятие мер в соответствии со своей компетенцией 
по привлечению к административной ответственности и по недопущению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, его прекращению.

18. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

77. Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок запрашивают и получают на без-
возмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации Перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Глава 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

19. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами орга-
на контроля положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к осуществлению муниципального контроля (надзора), а также за принятием ими решений

 78. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом администрации положений настоящего  
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области, 
муниципальных нормативных правовых актов Арамильского городского округа, устанавливающих требования к осу-
ществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений осуществляется Председателем Комитета 
по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа по каждой процедуре в 
соответствии с настоящим регламентом, а также посредством проведения администрацией:

− проверок качества исполнения должностным лицом администрации положений настоящего регламента, норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов Арамильского городского округа;

− проверок обоснованности выдачи предписаний.

20. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля (надзора), в том числе порядок и формы контроля за полнотой и эф-

фективностью осуществления муниципального контроля (надзора) 

79. Проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим 
регламентом, соблюдения и исполнения должностным лицом администрации положений настоящего регламента, нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области, муниципаль-
ных нормативных правовых актов Арамильского городского округа, устанавливающих требования к исполнению му-
ниципального контроля, осуществляются на основании распоряжений администрации.

80. Для проведения проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля распоряжением 
администрации формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица администрации.

81. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии.
82. Проверки полноты и эффективности муниципального контроля могут быть плановыми (осуществляться на осно-

вании годовых или квартальных планов работы администрации) и внеплановыми.
83. Распоряжение администрации о проведении внеплановой проверки полноты и эффективности осуществления 

муниципального контроля может быть издано на основании обращения должностного лица администрации, а также 
обращений лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются при осуществлении муниципального контроля.

84. Срок проведения плановой или внеплановой проверки полноты и эффективности осуществления муниципально-
го контроля не может превышать тридцати дней.

21. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля (надзора)

85. Должностное лицо администрации несёт персональную ответственность за соблюдение срока и установленного 
порядка проведения проверки, соблюдение прав субъектов проверки, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ 
и настоящим регламентом.

Персональная ответственность должностного лица администрации закрепляется в должностной инструкции.
86. По результатам проведенных проверок полноты и эффективности осуществления муниципального контроля, в 

случае выявления нарушений требований при осуществлении муниципального контроля по результатам служебного 
расследования виновные лица по решению представителя нанимателя (работодателя) привлекаются к дисциплинар-
ной ответственности в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.

22. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением муници-
пальной функции, в том числе со стороны граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

87. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право на любые предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью администрации при исполнении должност-
ным лицом администрации функции по осуществлению указанного муниципального контроля.

88. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой о принятии мер прокурорского реагирования в связи с нарушением 

органом муниципального контроля (должностным лицом администрации) действующего законодательства при про-
ведении мероприятий по контролю;

2) обращаться в суд в защиту нарушенных органом муниципального контроля (должностным лицом администрации) 
при осуществлении мероприятий по контролю их прав и/или законных интересов.

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

ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ

23. Информация для заинтересованных лиц 
об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (ИЛИ) решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля (надзора) (далее – жалоба) 

89. Действия (бездействие) должностного лица администрации, а также принимаемые им решения в ходе осущест-
вления муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом, могут быть обжалованы юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, иными заинтересованным гражданам (далее – заинтересованные лица) 
в досудебном (внесудебном) и/или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

90. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения должностного 
лица администрации, принятые в ходе осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим регла-
ментом.

25. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается

91. При получении жалобы, содержащей нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица органа муниципального контроля, членов его семьи, глава администрации вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу о недо-
пустимости злоупотребления правом.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заинтересованного лица в 

течение семи дней со дня регистрации обращения заинтересованного лица, направившего жалобу, в письменном виде, 
если его почтовый адрес поддается прочтению.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, глава администрации вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы рассматривались в администрации. О данном решении заинтересованное лицо, направившее жалобу, уведом-
ляется в письменном виде по почте, по электронной почте либо посредством федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

92. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, жалоба может быть направлена повторно.

93. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, заинтересованному лицу сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

26. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

94. Основанием для досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в администрацию лич-
но от заинтересованного лица или в форме почтового отправления либо в форме электронного документа, в том числе 
поданного с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

95. Глава администрации вправе запросить у заинтересованного лица необходимые для рассмотрения жалобы пер-
вичные документы, подтверждающие неправомерные действия должностных лиц администрации.

Запрашиваемые материалы должны быть представлены заинтересованным лицом в пятидневный срок со дня по-
ступления запроса.

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

96. Заинтересованные лица вправе:
1) обращаться в орган муниципального контроля за получением дополнительных документов и материалов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и, если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

28. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба в до-
судебном (внесудебном) порядке

97. Жалоба заинтересованных лиц на действия (бездействие) и решения должностного лица администрации, непо-
средственно осуществляющего муниципальный контроль, может быть направлена главе администрации.

98. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме, с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», и должна быть подписана заинтересованным лицом, обратившимся с жалобой и должна 
содержать:1) наименование органа муниципального контроля, либо наименование должности, фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) должностного лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также 
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю, и иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» для письменного обращения;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального контроля либо должностно-
го лица органа муниципального контроля;

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) органа 
муниципального контроля либо должностного лица органа муниципального контроля.

В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе необходимые документы и ма-
териалы или их копии. К жалобе, направленной в форме электронного документа, заинтересованное лицо вправе при-
ложить необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы 
или их копии в письменной форме.

29. Сроки рассмотрения жалобы

 99. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцати дней с момента ее регистрации.
В исключительных случаях (в том числе в случае направления запроса другим государственным органам, органам 

местного самоуправления и должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и 
материалов) глава Арамильского городского округа вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на трид-
цать дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо.

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

100. По результатам рассмотрения жалобы главой Арамильского городского округа принимается решение об удов-
летворении требований заинтересованного лица либо об отказе в их удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заинтересованному лицу по почте 
и/или по электронной почте либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)».

101. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые 
меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

Приложение № 1
к административному регламенту

осуществления муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории

Арамильского городского округа

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА 

ПРЕДПИСАНИЕ № ______
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРО-

ЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
_______________________                                                                                                                                            «____» 

_______________ 20__ г.

На основании акта проверки при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Арамильского городского округа от «___» _____________ 20__ г. № ___, я, __________________________

___________________________________________________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество и должность должностного лица органа муниципального контроля, и 

номер его служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________________________________________________

______________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, которому выдает-

ся предписание)
№
п/п

Содержание предписания Срок испол-
нения

предписания

Правовое основание
вынесения предписания

1 2 3 4

Лицо, которому выдано настоящее предписание, обязано проинформировать об исполнении соответствующих 
пунктов настоящего предписания уполномоченное должностное лицо, которым выдано настоящее предписание, не 

позднее дня истечения срока исполнения предписания.
Прилагаемые документы: ____________________________________________________________________________

_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
Подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание:
___________________________________________________________________

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил(а):
___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«____» _______________ 20__ г.                                                                                                    

_____________________________
                                                                        (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии предписания:
___________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)


