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жении Администрации о проведении проверки.
14.3. Началом срока проведения документарной проверки является день начала проверки, указанный в распоряжении 

Администрации о проведении проверки, окончанием срока проведения документарной проверки является день подписа-
ния акта проведения проверки. Документарная проверка проводится по месту нахождения должностного лица Админи-
страции, уполномоченного на проверку.

14.4. В процессе проведения документарной проверки рассматриваются:
1) документы, указанные в распоряжении Администрации, в том числе акты предыдущих проверок и ранее выданные 

предписания, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях, уведомления о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности;

2) учредительные и правоустанавливающие документы деятельности юридического лица и индивидуального предпри-
нимателя;

3) обосновывающая и разрешительная документация, связанная с исполнением обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа в области торговой деятельности;

4) документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия;

5) иные документы, запрашиваемые по предмету проверки.
14.5. Документы, предусмотренные распоряжением Администрации о проведении проверки, представляются юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем к началу срока осуществления проверки.
Субъект проверки представляет документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и, соответственно, под-

писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица, нарочным по акту приема-передачи или посредством почтовой связи заказным письмом с уведом-
лением о вручении и описью вложения, а также посредством факсимильной связи, электронной почты (с обязательным 
последующим направлением заверенных копий документов почтой) или в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Получение от субъекта проверки документов контролируется должностным лицом Администрации.
14.6. Документы и информация, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-

моуправления и подведомственных им организаций, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
запрашиваются должностным лицом Администрации в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Должностное лицо Администрации знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

14.7. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся у Администрации, а также 
представленных субъектом проверки согласно распоряжению Администрации о проведении проверки, вызывает обосно-
ванные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом проверки обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа, в области жилищных 
отношений в адрес субъекта проверки направляется мотивированный письменный запрос Администрации с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, относящиеся 
к предмету проверки.

14.8. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и/или противоречия в представленных субъектом провер-
ки документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
в распоряжении Администрации документах и/или полученным в ходе осуществления муниципального жилищного кон-
троля, субъекту проверки направляется мотивированный письменный запрос с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Запрос направляется субъекту проверки почтовой связью, а также доводится до его сведения посредством телефонной 
связи, факсимильной связи или электронной почты.

Должностное лицо Администрации рассматривает полученные от юридического лица (индивидуального предприни-
мателя) пояснения по выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

14.9. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке:
- не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в 

распоряжении Администрации документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- не представляется возможным оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами Арамильского 
городского округа, в области жилищных отношений без проведения соответствующих мероприятий по контролю.

14.10. Моментом начала срока проведения выездной проверки является день (час) прибытия должностного лица Адми-
нистрации на объект хозяйственной деятельности субъекта проверки.

14.11. По прибытии на место нахождения или осуществления деятельности субъекта проверки должностное лицо Ад-
министрации предъявляет свое служебное удостоверение. Руководителю или уполномоченному представителю субъекта 
проверки предъявляется также для ознакомления заверенная копия распоряжения Администрации о проведении проверки 
и заверенная копия решения прокуратуры о согласовании проверки в случаях, когда необходимо такое согласование.

14.12. Должностное лицо Администрации обязано ознакомить руководителя (уполномоченного представителя) субъ-
екта проверки:

1) с полномочиями должностного лица, уполномоченного на проверку;
2) с целями, задачами, основанием проведения выездной проверки;
3) с видами и объемом мероприятий по контролю;
4) с составом экспертов, представителями экспертных организаций, в случае привлечения их к выездной проверке;
5) со сроками и с условиями проведения проверки.
14.13. Должностное лицо Администрации совместно с руководителем (уполномоченным представителем) субъекта 

проверки определяет круг лиц, с которыми будет осуществляться взаимодействие в ходе проверки, уточняют перечень 
документов, возможность ознакомления с которыми юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны обе-
спечить, а также временной режим проверки (с учетом действующего режима работы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя).

Проведение проверок в нерабочее время субъекта проверки не допускается без предварительного согласования с руко-
водителем (уполномоченным представителем) субъекта проверки.

14.14. В случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, должностное лицо 
Администрации вправе потребовать для ознакомления документы юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки.

14.15. Представляемые или изготовленные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копии докумен-
тов заверяются печатью (при ее наличии) и, соответственно, подписью руководителя (уполномоченного представителя) 
проверяемого лица. Передача запрашиваемых копий документов осуществляется в соответствии с актом приема-передачи.

14.16. В случае отсутствия документов (информации) и/или возникновения иных обстоятельств, препятствующих их 
представлению в установленные сроки, руководитель (уполномоченное им лицо) должен представить должностному лицу 
Администрации письменное объяснение по факту непредставления (отказа в представлении) документов с указанием при-
чин непредставления.

14.17. Результатом указанной административной процедуры является установление факта отсутствия либо наличия на-
рушения обязательных требований и/или требований, установленных муниципальными правовыми актами, нанесения 
ущерба (вреда) жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, факта исполнения либо неис-
полнения предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем включения результата адми-
нистративной процедуры в акт проверки и заполнение должностным лицом Администрации журнала учета проверок, 
предоставленного юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

14.18. 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 предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального жилищного контроля составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального жилищного контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невоз-
можности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

15. Оформление результатов проверки.
По результатам проверки должностным лицом Администрации составляется акт проверки, форма акта проверки уста-

новлена Приложением № 2 к настоящему Административному регламенту. Основанием для составления акта проверки 
является ее завершение в установленный срок.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения.
В случае, предусмотренном частью 5 статьи 16 Федерального закона  № 294-ФЗ, акт проверки составляется в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.
15.1. Акт проверки составляется по типовой форме, установленной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее - приказ Минэконом развития РФ), в двух экземплярах.

Акт проверки подписывается должностным лицом Администрации, в случае несогласия с содержанием акта проверки 
излагается в письменной форме особое мнение, которое прилагается к акту проверки. Наличие особого мнения не явля-
ется основанием для отказа от подписания акта проверки.

К акту проверки прилагаются протоколы и/или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, пред-
писания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы и их копии.

15.2. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электрон-
ной форме в рамках муниципального жилищного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа 
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

В случае отказа руководителя субъекта проверки (его уполномоченного представителя) от получения для ознакомле-
ния акта проверки на двух экземплярах акта проверки делается надпись: «От получения для ознакомления акта проверки 
отказался» с указанием должности, фамилии, имени, отчества руководителя субъекта проверки или иного уполномочен-
ного лица. Указанная надпись удостоверяется подписью кого-либо из должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки. Акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

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

15.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с фактами, выводами, предложе-
ниями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней со дня получения акта проверки вправе представить 
в Администрацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. 
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие их обоснованность, или их заверенные копии. Указанные документы могут быть направлены, в том 
числе, в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью проверяемого лица.

15.5. В случае, если проведение внеплановой выездной проверки производилось по согласованию с органами проку-
ратуры, копия оформленного акта с приложениями направляется в указанный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта.

15.6. Непосредственно после завершения проверки должностным лицом Администрации производится запись в жур-
нале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, оформленном в соответствии с требовани-
ями, установленными приказом Минэконом развития РФ.

При отсутствии у юридического лица, индивидуального предпринимателя журнала учета проверок в акте проверки 
делается соответствующая запись.

При выездной проверке субъекта малого предпринимательства в журнале учета проверок указываются даты, точное 
время, продолжительность (в часах и минутах) нахождения должностного лица администрации на месте осуществления 
деятельности субъекта проверки (с указанием места проверки).

15.7. Результатом выполнения данного административного действия является оформление акта проверки и вручение 
(направление) акта проверки субъекту проверки, а также направление акта проверки в орган прокуратуры в случаях, если 
проведение выездной внеплановой проверки проводилось по согласованию с указанным органом.

16. Принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.
В случае выявления при проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя нарушений 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Арамильского городского 
округа в области жилищных отношений должностное лицо Администрации, проводившее проверку в рамках своих 
полномочий, обязаны:

1) вместе с актом проверки выдать предписание с указанием сроков их устранения и/или о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде, а также других мероприятиях, 
предусмотренных законодательством. Форма предписания установлена приложением № 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту. Предписание составляется в двух экземплярах и прилагается к соответствующим экземплярам акта 
проверки;

2) принять меры по контролю исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;
3) принять меры по привлечению лиц, допустивших нарушения или не исполнивших предписания, к предусмотрен-

ной законодательством ответственности.
16.1. Критерием принятия решения об осуществлении контроля исполнения ранее выданного предписания является 

истечение срока, установленного в указанном предписании.
Должностное лицо органа муниципального жилищного контроля контролирует представление субъектом проверки 

информации (материалов) об устранении выявленных в ходе проведенной проверки нарушений в установленный в пред-
писании срок.

16.2. В случае непредставления субъектом проверки в установленные сроки информации об устранении нарушений 
или ходатайства о продлении сроков должностное лицо Администрации рассматривает и устанавливает необходимость 
проведения внеплановой проверки.

Срок предоставления субъектом проверки информации о выполнении предписания или о продлении сроков устране-
ния нарушений – не позднее дня истечения срока исполнения предписания.

16.3. В случае установления необходимости проведения внеплановой проверки осуществляются административные 
действия в рамках административной процедуры, указанной в пункте 14 «Проведение плановых, внеплановых прове-
рок» настоящего Административного регламента.

16.4. 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.

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

16.6. 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 проверка.

16.7. 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 деятель-
ность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предприни-
мателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют не-
посредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен.

16.8. Все документы, составленные либо полученные в процессе осуществления муниципального жилищного контро-
ля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, подлежат включению в дело, формируемое долж-
ностным лицом Администрации. Хранение указанного дела осуществляется в соответствии с порядком, установленном 
в Администрации.

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

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

ленные сроки;
- направление акта проверки и материалов, полученных в результате проверки, содержащих данные, указывающие на 

наличие административного правонарушения или преступления, в административную комиссию Арамильского город-
ского округа;

- направление информации Администрацией о выявленных нарушениях в органы государственного контроля (над-
зора), 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.

17. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
Органы муниципального жилищного контроля при организации и проведении проверок запрашивают и получают на 

безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в Перечень, опре-
деленный Правительством Российской Федерации, от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 

18. Контроль за полнотой и качеством исполнения функции по муниципальному жилищному контролю включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.

Контроль за исполнением функции по муниципальному жилищному контролю осуществляется в форме текущего кон-
троля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты и эффективности осуществления муниципального жилищ-
ного контроля.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муниципального жилищного кон-
троля положений настоящего Административного регламента и иных нормативных актов осуществляется начальником 
Отдела жилищных отношений, назначенным ответственным за осуществлением мероприятий по муниципальному зе-
мельному контролю.

19. Периодичность плановых проверок исполнения функции по муниципальному жилищному контролю устанавлива-
ется начальником Отдела жилищных отношений, назначенным ответственным за осуществлением мероприятий по муни-
ципальному земельному контролю.

Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заинтересованных лиц о ненадлежащем исполнении 
должностными лицами органа муниципального жилищного контроля своих обязанностей.

По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

20. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством.

21. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка исполнения муниципаль-
ной функции или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе получать информацию о соблюде-
нии положений Регламента, сроках исполнения административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем 
устных (по телефону) или письменных (в электронном виде) обращений.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане имеют право на любые предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации формы контроля за деятельностью органа муниципального контроля:

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону правовые акты, на осно-
вании которых проводятся (проводились) проверки;

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля прав и (или) законных инте-
ресов.

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

ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ

22. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального жилищного контроля (над-
зора) (далее – жалоба).

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


