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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « / 0 » О Т ______ 20 j  1 г.

КАРАР
№ 110

О внесении изменений в административный 
регламент осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
Азнакаевского муниципального района
утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 17.04.2014 №74 «Об 
административном регламенте осуществления 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах Азнакаевского муниципального района»
(в редакции постановления от 11.08.2014 №152)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.04.2013 
№275 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций по 
осуществлению муниципального контроля органами местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан», 
постановляю:

1. Внести в административный регламент осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Азнакаевского муниципального района, утвержденный постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 17.04.2014 №74 «Об административном регламенте 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
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автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Азнакаевского муниципального района» (в ред. от 11.08.2014 
№152), следующие изменения:

1.1.пункт 1.7 раздела 1 дополнить абзацем четырнадцатым следующего 
содержания:

«- ознакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.»;

1.2. пункт 1.8 раздела 1 дополнить абзацами девятым - одиннадцатым 
следующего содержания:

- проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 
соответствующих законодательству Российской Федерации;

- проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала проведения 
проверки. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки 
вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

1.3. раздел 4 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. в распоряжении о проведении проверки необходимо указать:
подлежащие проверке обязательные требования и требования,

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при предоставлении 
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов);

иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения 
руководителя органа муниципального контроля.».

1.4. абзацы первый -  пятый раздела 4 считать пунктом 4.2.
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
h ttp ://рravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.
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