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от 20 f&r.

КАР АР 
№

О внесении изменений в Административный 
регламент по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на 
территории города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением руководителя 
Исполнительного комитета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 28.06.2013 № 10 (в 
редакции постановлений от 19.03.2014 № 11, от 
20.08.2014 №32)

В соответствии с Федеральным законом от 15.02.2016 № 26-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 
18.02.2016 № 7-3PT «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики 
Татарстан «Об общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан», 
постановляю:

1. Внести в Административный регламент по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории города Азнакаево Азнакаевского муниципального района, 
утвержденный постановлением руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 28.06.2013 г. № 10, 
(в редакции постановления от 19.03.2014 № 11, от 20.08.2014 № 32), следующие 
изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан (далее -  Регламент) определяет
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общий порядок организации, проведения и оформления результатов проверок в 
рамках муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории города осуществляется 
уполномоченными должностными лицами отдела городского хозяйства, 
должностными лицами органов местного самоуправления, наделенные в 
установленном законодательством порядке полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях (далее -  уполномоченные 
должностные лица) в соответствии с распоряжением Руководителя 
Исполнительного комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального 
района и настоящим Регламентом. При осуществлении муниципального контроля 
уполномоченное должностное лицо обязано иметь при себе служебное 
удостоверение установленного образца.».

1.2. Абзац восьмой пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«- при организации и осуществлении муниципального контроля привлекает 

должностных лиц органа местного самоуправления, наделенных в установленном 
законодательством порядке полномочиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, представителей органов государственной 
власти, представителей органов территориального общественного самоуправления, 
организаций, общественных и иных объединений, экспертов, экспертные 
организации к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия 
осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
деятельности или действий (бездействия), предоставляемых услуг обязательным 
требованиям и анализа соблюдения указанных требований, по проведению 
мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, учета результатов проводимых проверок и необходимой отчетности о 
них.».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, на 
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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