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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 (в
редакции постановлений от 11.08.2014 №152,
28.08.2015 № 233, от 08.07.2016 № 214, от
10.05.2017 № 120)
В соответствии с Федеральными законами от 03.1 1.2015 № 306-Ф 3 «О
внесении изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-Ф З «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 03.07.2016
№ 277-Ф З «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О
направлении запроса и получения на безвозмездной основе, в том числе в
электронной форме, документов и (или) информации органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок 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»,
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении
Перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
(надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация», а также учитывая

представление Азнакаевской городской прокуратуры от 04.01.2018 № 02-08-06/82018, 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 (в редакции
постановлений от 11.08.2014 № 152, 28.08.2015 № 233, от 08.07.2016 № 214, от
10.05.2017 № 120) следующие изменения:
1.1. в пункте 1.3:
- дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе
в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и
проведении проверок 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» (далее - Постановление РФ № 323);
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запраш иваемых и
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» (далее Распоряжение РФ № 724-р);»;
- абзацы восьмой - одиннадцатый считать соответственно абзацами десятым
- тринадцатым;
1.2. в пункте 1.6:
- дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- при организации и проведении проверок запрашивать и получать на
безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или)
информацию, включенные в определенный Правительством Российской
Федерации перечень (Распоряжение РФ № 724-р), 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 (Постановление РФ
№ 323);»;
- абзацы третий - десятый считать соответственно абзацами четвертым одиннадцатым;
1.3. пункт 1.7 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия
документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними

в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осуществляются с
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой законом тайне.»;
1.4. . в пункте 1.8:
- дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;»;
- абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым;
1.5. пункт 1.9 дополнить подпунктами «2.1» и «2.2» следующего содержания:
«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органами
муниципального
контроля
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия от государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация;
2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального
контроля по собственной инициативе;»;
1.6. в пункте 2.1.2 слова «ул. А.Гурьянова, д. 18, каб. № 13,14» заменить
словами «ул. М.Султангалиева, д. 24, каб. №1,2»;
1.7. пункт 2.3.3 дополнить подпунктом 2.3.3.1 следующего содержания:
«2.3.3.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в
пункте 2.3.3. настоящего Регламента, получения документов и (или) информации
в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение
проверки
может
быть
приостановлено
руководителем
(заместителем
руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не
более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения
проверки не допускается.»;
1.8. раздел 2 дополнить разделом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Организация и проведение мероприятий по контролю
без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
2.1.1.
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие органа муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Азнакаевского
муниципального района с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
физическими лицами), относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) состояния автомобильных
дорог;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований
посредством
анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и
индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в

том
числе посредством
использования федеральных государственных
информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным
законом;
3)
другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные
федеральными законами.
2.1.2. М ероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными
должностными лицами органа муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Азнакаевского муниципального района в пределах своей
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,
утверждаемых
руководителем
или
заместителем
руководителя
органа
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Азнакаевского
муниципального района.
2.1.3. Порядок оформления и содержание заданий на проведение
мероприятий по контролю и порядок оформления должностными лицами органа
муниципального контроля результатов мероприятия по
контролю
без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований,
устанавливается постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан.
2.1.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю,
указанных в пункте 2.8.1 настоящего регламента, нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
должностные лица органа муниципального
контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов
в границах Азнакаевского
муниципального района принимают в
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также
направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя
органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией
о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10
Ф едерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
2.1.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных
требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-Ф З «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», орган муниципального
контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Азнакаевского муниципального района направляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю
предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований.»;

1.9. раздел 4 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. В рамках межведомственного информационного взаимодействия
органами муниципального контроля запрашиваются от государственных органов,
либо подведомственных государственным органам организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация:
- сведения из единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.»;
1.10. Настоящий регламент в соответствии ч.ч. 3 и 4 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» применяется также при осуществлении
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящ их в состав
Азнакаевского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее постановление
на «Официальном
портале
правовой
информации
Республики
Татарстан»
по
веб-адресу:
http://pravo.tatarstan.ru
и разместить на официальном сайте
Азнакаевского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
руководителя
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района по инфраструктуре Ханнанова P.P.
Руководитель

А.Х.Ш амсутдинов

