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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

Исполнительного комитета 
пгт. Актюбинский Азнакаевского 

муниципального района

ул. Губкина, д.24, п.г.т. Актюбинский, 
Азнакаевский муниципальный 

район,423304 
тел.: (8-85592) 3-16-63, 6-12-21 

факс (8-85592) 3-16-63 
E-mail: Svetlana.Strukova@ tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
Азнакай муниципаль районы 

Актубэ бистэсе башкарма 
комитеты 

ЖИТЭКЧЕСЕ

Губкина урамы, 24,п.г.т. Актюбинский, 
Азнакай муниципаль районы,423304 

тел.: (8-85592) 3-16-63, 6-12-21 
факс (8-85592)3-16-63 

E-mail: Svetlana.Strukova@ tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « #6  20 fS год

Об утверждении административного регламента , *. 
осуществления муниципального контрол^'за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значений, 
на территории муниципального образования «поселок ’ ■ 
городского типа «Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан

КАРАР

№ SO

В соответствии с Федеральными; /  законами.' от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 08.11.2007 
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогахш о дорожной, деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить административный регламент проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
на территории муниципального образования «поселок городского типа «Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района республики Татарстан согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах муниципального 
образования «поселок городского типа «Актюбинский» Азнакаевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель В.В. Крашенинников
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Приложение к постановлению 
* ' Руководителя Исполнительного комитета МО 
; «п.г.т. Актюбинский» Азнакаевского

муниципального района 
от 27.06- № /О

Административный регламент 
осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории муниципального 

образования «поселок.городского тйпа «Актюбинский»
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

1. Общие положения
1.1. Настоящий административной У регламент регулирует порядок осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
на территории муниципального образования «поселок городского типа «Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (далее - поселения).

1.2. Уполномоченным органом. на • орущертвление муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории поселения 
является Исполнительный комитет муниципального ‘образования «поселок городского типа 
«Актюбинский» Азнакаевского муниципального района (далее -  орган контроля).

1.3. М униципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения осуществляется в соответствии с: .

- Земельным кодексом Российской*Федерации от 25.11.2001г. № 136-ФЭ;
-Ф едеральным законом от 06.10.2003 'г* № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»; # ..
-Ф едеральным законом от 26.12.2008 К' № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; v . '

- Федеральным законом от 08. ljl .’2007 г. № 2^7-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской^ -Федерации # о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; - -у

- Уставом муниципального образования «по'еелок городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

1.4. Предметом муниципального контроля';, является обеспечение сохранности 
автомобильных дорог в границах поселения.

М униципальный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок с 
соблюдением прав и законных интересов ̂ организаций и траждан.

Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных, дорог местного значения на территории 
поселения (далее -  Регламент) определяет общий порядок организации, проведения и оформления 
результатов проверок в рамках муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения. М униципальная контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории поселения осуществляется 
уполномоченными должностными лицами в соответствии с распоряжением Руководителя 
Исполнительного комитета поселения . и . настоящим Регламентом. При осуществлении 
муниципального контроля уполномоченное, должностное лицо обязано иметь при себе служебное 
удостоверение установленного образца. _ \

1.5. Уполномоченные должностные лица'при проведении проверок имеют право:
- при проведении плановой проверки производить осмотр состояния автомобильных дорог, 

на которых осуществляют свою деятельность юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, при предъявлении служебнопхудостоверения; _ ,

- составлять акты, выдавать предписания об -устранении нарушений по результатам 
муниципального контроля, выявленных в ' ходе проведения муниципального контроля,
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руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным представителям проверяемого 
юридического лица, индивидуальным ./>. предпринимателям либо их уполномоченным 
представителям; у: .

- запрашивать и получать от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
документацию, сведения, необходимые для осуществления муниципального контроля;

- при проведении проверок использоьатъ фото- и'видеосъемку;
- обращаться в ОГИБДД МВД России по А;знакаевскому району за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального 
контроля сохранности автомобильных дорог местного значения;

- составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по установленной форме 
в двух экземплярах, с указанием сроков'-Устранения выявленных нарушений и обязательным 
ознакомлением с ними руководителей^' Иных • должностных лиц или уполномоченных 
представителей проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя или их 
уполномоченных представителей. •. . .. '

1.6. Уполномоченные должностные лица При проведении проверок обязаны:
- своевременно и в полной мере .использовать предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований и .требований, установленных муниципальными 
правовыми актами Азнакаевского муниципальногограйона;

- соблюдать ■’аконодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального - ..предпринимателя, проверка деятельности которых 
производится; ' t

- проводить проверку только 60 •. время исполнения служебных обязанностей при 
предъявлении служебного удостоверения, заверенной копии распоряжения руководителя 
Исполнительного комитета поселения о /  проведении проверки, а в случаях, предусмотренных 
пунктом 3.15. настоящего Административного регламента, копии документа о согласовании 
проведения проверки; • .

- не препятствовать руководителю-, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, • индивидуальному предпринимателю или его 
уполномоченному представителю присутствовать-при проведении проверки и давать разъяснения;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, е г о  уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

- учитывать при определении мер,- цринимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести выкаленных нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций .природною и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение Прав и законных интересов граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей; ...;

- соблюдать сроки проведения проверки,- установленные настоящим Регламентом;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 

иные сведения, предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

- перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лиЦа, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Регламента, в 
соответствии с которым проводится проверка.

1.7. Ю ридические лица, индивидуальны е' предприниматели или их уполномоченные 
представители при проведении проверки имеют'право: ,

- знакомиться с распоряжением о проведении'.проверки, настоящим Регламентом;
- непосредственно п ри сутствоватьп ри  проведении проверки, давать объяснения 'по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; .



- получать от должностных лиц Исполнительного комитета поселения, уполномоченных на 
проведение муниципального контроля, информацию, которая относится к предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
уполномоченных должностных лиц; ;•

- обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.8. Ю ридические лица, индивидуальные предприниматели при осуществлении 
муниципального контроля за сохранностью/автомобильных дорог обязаны:

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или иных 
уполномоченных представителей при проведении проверки;

- исполнять в установленный срок;, предписания уполномоченных должностных лиц об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; . . .  .,

- обеспечить беспрепятственный проход и, проезд должностным лицам, осуществляющим 
проверку, к месту проверки. ?. ■. •’

1.9. Конечными результатами исполнений .муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на поселения является составление акта проверки, фиксация в нем выявленных 
нарушений и выдача при наличии оснований предписания об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения, контроль за .устранением выявленных нарушений, а также 
принятие мер к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

ч ■

2. Требования к порядку (осуществления муниципального контроля
2.1. Исполнительный комитет поселения,-ответственный за организацию осуществления 

муниципального контроля за обеспечением^ сохранности автомобильных дорог местного значения 
на территории поселения, находится по адресу:-. Республика Татарстан, Азнакаевский район, п.г.т. 
Актюбинский, ул. Губкина, д. 24. '\

Должностные лица, непосредственно осуществляющие проведение проверок, находятся по 
адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский райощ п.г.т. Актюбинский, ул. Губкина, д. 24.

График работы: понедельник - пятница с-8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. . >

2.2. Информацию об осуществлении муниципального контроля, о месте нахождения и 
графика работы уполномоченных должностных лиц можно получить:

- по телефону: (885592) 3-16-63;
- по адресу электронной почты: E-mail:. Svetlana.Strukova@ tatar.ru.
2.3. Информация о процедуре осуществления, муниципального контроля сообщается 

ответственными должностными лицами заинтересованным лицам:
- устно по телефону;
- посредством факсимильной связи;
- письменным сообщением или иным доступным способом.
2.4. Основными требованиями к информирование заинтересованных лиц являются:
- достоверность представляемой информации; :
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования; * • ' . .
- наглядность форм представляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;'
- оперативность представления информации. •'

2.5. Информирование заинтересованных лиц;по вопросам осуществления муниципального 
контроля организуется способами индивидуального и .публичного представления информации, в 
устной и письменной формах; >

2.5.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении 
заинтересованных лиц за информацией лично/йли по- телефону. >

2.5.2. Индивидуальное письменное'информирование при обращении в Исполнительный'
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комитет поселения по вопросам осуществления муниципального контроля производится путем 
направления письменных ответов почтовым Отправлением либо электронной почтой в 
зависимости от способа обращения за информацией или способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении, при этом:

- ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 
фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя;

- письменные обращения рассматриваются не позднее 30 дней со дня их регистрации.
2.5.3. Публичное устное информирование осуществляется путем публичных выступлений, 

в том числе в средствах массовой информации, с соблюдением установленных правил.
2.5.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения 

информационных материалов на официальном ’ сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2.6. Сроки исполнения мероприятий По .осуществлению муниципального контроля:
2.6.1. плановые проверки проводятся, не чаще; чем один раз в три года;
2.6.2. продолжительность проверки не может превышать десяти рабочих дней.

;■ . \3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требований к'порядку их выполнения

3.1. Осуществление муниципального контроля .за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории поселения включает в себя следующие 
административные процедуры: . ’ . .

3.1.1. принятие решения о проведении проверки; '
3.1.2. подготовка проведения проверки, уведомление проверяемого лица;
3.1.3. проведение проверки юридического лица-и индивидуального предпринимателя;
3.1.4. оформление результатов проверки;.. J
3.1.5. выдача предписаний об устранении выявленных в результате проверки нарушений по 

результатам муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения. * . -

3.2. Основанием проведения плайОвой проверки является разработка и составление 
ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в порядке, 
установленном Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов лроведршия плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденным!!* постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 №  489. ;

3.3. В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц, •. фамийии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит гтлайовым проверкам, их местонахождение.
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
-наименование органа контроля, Ф.И.О. -должностных лиц, с указанием занимаемой 

должности, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой 
проверки сойместно органами государственного' контроля (надзора) указываются наименования 
всех участвующих в такой проверке органов и их должностных лиц.

3.4. Ежегодно в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок Исполнительный комитет поселения .'̂  направляет в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489, проект плана в 
прокуратуру ' Ц '•

3.5. Утвержденный постановлением .-ежегодный план проведения плановых проверок 
доводится до сведения заинтересованных лиц прсре-йстром его размещения на информационных 
стендах. ’ ••

3.6. Основанием для включения 'плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трёх лёт .со дня:

3.6.1. государственной регистрации- юридического лица, индивидуального s 
предпринимателя; '•'/

3.6.2. окончания проведения последней ^.плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; *■ ■ •



3.6.3. начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
предпринимательской деятельности. j  Г

3.7 Основанием проведения внеплановой проверки является:
3.7.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения по 
результатам осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения;

3.7.2. поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда ■ животным, растениям, окружающей среде, угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

3.8. Обращения и заявления, не содержащ ие, сведений о фактах, указанных в п. 3.7.2. 
настоящего Регламента, а также обращ ения, и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган контроля, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки. * у .

3.9. О проведении внеплановой проверки проверяемое лицо уведомляется не позднее трех 
рабочих дней до начала ее проведения путем, направления копии распоряжения руководителя 
Исполнительного комитета поселения. . любым _ доступным способом, позволяющим 
контролировать срок получения информаций лицом, которому оно направлено.

3.10. По результатам проверки должностным лицом, проводящим проверку, составляется 
акт по установленной форме. Типовая форма акта проверки установлена приказом М инистерства 
экономического развития РФ от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических’ яиц. и -индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля {надзора) и муниципального контроля».

3.11. В акте проверки указываются: ;; . .- •;
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование контролирующего органа; -;
- дата и номер распоряжения руководителя;
- фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводящих проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а такж е, фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного. представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального - предпринимателя, присутствовавших при 
проведении проверки; • * ■

- сведения о результатах проверки, ;.в том .числе о выявленных нарушениях нормативных 
требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе .в ознакомлении с актом проверки руководителя, 
иного должностного лица или уподйюм’оченнс>го представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при 
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

- подписи должностных лиц, проводивших проверку.
3.12. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лиц£, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку ̂ б  ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. v

3.13. Ю ридическое лицо или 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 контролирующий орган 
возражения в письменной форме в отношений' 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 обоснованность таких возражений, или их заверенною 
копии либо в согласованный срок передать их в контролирующий орган.



3.14. В случае если при проведении Плановой'документарной проверки проверяемое лицо 
не представило ни одного из запрашиваемых документов, а также, в случае если при проведении 
плановой или внеплановой выездной проёеркИ- не удалось произвести проверку, должностное 
лицо, уполномоченнс е на проведение проверки, направляет служебную записку руководителю 
Исполнительного комитета поселения.

В служебной записке излагаются обстоятельства, препятствующие проведению проверки, а 
также меры принятые должностным лицом,, уполномоченным на проведение проверки, к 
исполнению распоряжения о проведении пф верки.

3.15. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, - структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, оборудования, транспортных 
средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставленные 
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, контролирующий орган обязан:

- незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения; ;

- довести до сведения граждан;, а такк.е юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения 
вреда и способах его предотвращения; ■, :. ' '

- в случае если в ходе проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
стало известно, что хозяйственная или иная.деятельнобть, являющаяся объектом проверки, связана 
с нарушением требований законодательства, вопро.сьд 'выявления, предотвращения и пресечения 
которых не относятся к компетенций контролирующего органа, должностные лиц 
уполномоченные на проведение проверок, обязаны направить в десятидневный срок в 
соответствующие уполномоченные органы информацию (сведения) о таких нарушениях;

- выдача предписания об устранении, выявленных в результате проверки нарушений 
нормативных требований и контроль по их устранению: •

При выявлении в ходе проверки нарушений нормативных требований, лицу, в отношении 
которого проводилась проверка, выдается предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения. '

Предписание прилагается к акту проверки й вручается (направляется) руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю вместе с актом 
проверки. ‘ . ■

3.16. Контроль исполнения предписания осуществляется по истечении каждого из 
установленных в нем сроков.

3.17. В случае невозможности -устранения нарушения в установленный срок 
индивидуальный предприниматель, которому, выдано предписание, законный представитель 
юридического лица имеет право за 3 дня-, до истечения срока, установленного предписанием, 
направить в контролирующий орган мотивированное' ходатайство о продлении срока устранения 
нарушения. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие нарушителем 
исчерпывающих мер для устранения нарушения в установленный срок, которые могут послужить 
основанием для продления срока выполнения предписания.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
4.1 Общий контроль за исполнением ; настоящего Регламента органом контроля и 

уполномоченными должностными лицами' при осуществлении муниципального контроля 
осуществляет руководитель Исполнительного .комитета поселения.

4.2. Текущий контроль за исполнением ; настоящего Регламента осуществляется 
Руководителем Исполнительного комитета И представляет собой контроль за исполнением 
должностными лицами, участвующими в осуществлении муниципального контроля, требований 
Федерального’ закона от 26.12.2008 Ж  294-ФЗ- «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и настоящего Регламентам '



4.3. Текущий контроль осуществляется -путем  проверки документов, подготовленных 
должностными лицами Исполнительного ф м и тета  поселения, уполномоченными на проведение 
муниципального контроля, сроков й£ подготовки, соблюдения последовательности 
административных процедур (действий), принятых должностными лицами решений.

5. Досудебный (внесудебный) порядок: обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль

5.1. Ю ридические лица, индивидуальные предприниматели, их законные представители 
имеют право обжаловать действия (бездействие)' должностных лиц, повлекшие за собой 
нарушение их прав при проведении проверки-

5.2. Обжалование действий (бездействий1), решений должностных лиц, осуществленных 
(принятых) в ходе проведения проверок на оснований настоящего Регламента, осуществляется в 
досудебном и судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Ж алоба на действия (бездействие)" руководителя органа контроля либо 
уполномоченных должностных лиц при проведении проверок (далее -  жалоба) может подаваться 
главе 7  /  . .* >

Ж алоба на действие (бездействие) уполномоченных должностных лиц при проведении 
проверок подается Руководителю Исполнительного комитета поселения, осуществляющему 
текущий контроль за соблюдением требований настоящего Регламента.

5.4. Ж алоба юридического лица, индивидуального предпринимателя (их уполномоченных 
представителей) оформляется в произвольной , форме и должна содержать следующую 
информацию: '- 7  ’ 7'-”

- наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя (Ф.И.О.'.представителя юридического или физического лица);

- реквизиты почтового или электронного .адреса заявителя, по которому должен быть 
направлен ответ на жалобу; •

- наименование контролирующего органа, должность, Ф.И.О. должностного лица, действие 
(бездействие) которого обжалуется;

- существо обжалуемого решения, действия (бездействия);
- подпись заявителя, дата. . . Л
В жалобе могут содержаться иные .сведения, которые заявитель считает необходимым 

сообщить. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель должен приложить 
к письменному обращению документы или их копии."'

5.5. Ж алоба может быть предоставлена одним из доступных способов:
- путем личного обращения к главе Азнакаевского муниципального района;
-путем  направления по почтовому адресу™ указанному в пункте 2.1. настоящего 

Регламента; '
путем направления по адресу электронной почты.

5.6. Заявитель вправе требовать у.; уполномоченных должностных лиц информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Ж алоба, не требующая дополнительного;1 изучения и проверки, рассматривается не 
позднее 15 дней, требующая проведения проверки не-позднее 30 дней со дня ее регистрации.

5.8. Должностное лицо, осуществляющее рассмотрения жалобы:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае 

необходимости -  с участием заявителя; ч •
- при необходимости запрашивает документы в иных органах и у иных должностных лиц;
- по результатам рассмотрения жалобы'принимает решение об удовлетворении требований 

заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы;' . .
- при наличии оснований принимает- меры, направленные на восстановление и защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов'заявителя.
5.9. Если в письменной жалобе не указаны фамилия лица, направившего ее, и почтовый 

(электронный) адрес, по которому-должен быть'направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо* 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, -здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе оставить жалобу без



ответа по существу поставленных в ней ф просов й сообщить лицу, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. J

Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем 
сообщается лицу, направившему жалобу; если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.10. Решение руководителя Исполнительного комитета поселения принятое по 
результатам рассмотрения жалобы, может "быть обжаловано в суд в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.;-


