УТВЕРЖДЁН
постановлением
Исполнительного комитета
Кляушского сельского поселения
Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан
от 17 ноября 2020 №10

Административный регламент
по осуществлению муниципального контроля по соблюдению
требований Правил благоустройства на территории Кляушского сельского
поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок
осуществления муниципального контроля соблюдению требований Правил
благоустройства, организации и проведения на территории Кляушского
сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики
Татарстан (далее по тексту - поселение) проверок соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
1.2. Муниципальный контроль соблюдения требований Правил
благоустройства
на
территории
Кляушского
сельского
поселения
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан осуществляется
Исполнительными
комитетом
Кляушского
сельского
поселения
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан.
1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих осуществление
муниципального контроля
в сфере
благоустройства:
Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием
12.12.1993;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Устав Кляушского сельского поселения Мамадышского муниципального
района Республики Татарстан
настоящий Административный регламент.

Перечень нормативных правовых актов не является исчерпывающим.
1.4. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства
является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями,
гражданами
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, а также организация и проведение
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований в отношении
благоустройства территорий, расположенных в границах Кляушского сельского
поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан.
1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства:
1.5.1. Уполномоченное лицо органа, осуществляющее муниципальный
контроль в сфере благоустройства, при проведении проверки имеет право:
направить в адрес лиц, в отношении которых осуществляется
муниципальный контроль в сфере благоустройства, мотивированный запрос с
требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы (в случае, если достоверность сведений,
содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа
муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение требований, установленных
муниципальными правовыми актами);
производить осмотр, изучение, обмеры, фото- и видео фиксацию объектов
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, производимые и
реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
товаров (выполняемой работы, предоставляемых услуг);
получать объяснения по факту нарушения требований, установленных
муниципальными правовыми актами, и (или) неисполнения выданного
предписания.
1.5.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений
обязательных требований орган муниципального контроля:
- выдаёт предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, гражданину (далее - лицу, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль) об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;
- принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
1.5.3. Должностные лица органа муниципального контроля при
проведении проверки обязано:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка
которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения администрации
поселения о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении копии
распоряжения администрации поселения, и в случае предусмотренном частью
5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, копии документа о
согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать лицам, в отношении которых проводится проверка,
или их уполномоченному представителю, присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
6) предоставлять лицу, в отношении которого проводится проверка, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный
контроль, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) знакомить лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный
контроль, его уполномоченного представителя с документами и (или)

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
лицами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченного представителя в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
11)
соблюдать
сроки
проведения
проверки,
установленные
законодательством Российской Федерации;
12) не требовать от лиц, в отношении которых осуществляется
муниципальный контроль, его уполномоченного представителя документы и
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе лиц, в
отношении которых осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего
административного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
1.6. При проведении проверки Должностные лица органа муниципального
контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не
относятся к полномочиям органа муниципального контроля;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении лица, в отношении которого осуществляется
муниципальный контроль, его уполномоченного представителя, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию,
предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований
земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков;
5) требовать представления документов, информации, образцов
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе
указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве,
превышающие нормы, установленные национальными стандартами, правилами
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений,
техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу
иными нормативными техническими документами и правилами, и методами
исследований, испытаний, измерений;
7) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу лицам, в отношении которых, осуществляется
муниципальный контроль, его уполномоченному представителю предписаний
или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
10) требовать от лиц, в отношении которых осуществляется
муниципальный контроль, его уполномоченного представителя представления
документов и (или) информации, включая разрешительные документы,
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;
11) требовать от лиц, в отношении которых осуществляется
муниципальный контроль, его уполномоченного представителя представления

документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган
муниципального контроля после принятия распоряжения о проведении
проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по муниципальному контролю в сфере благоустройства:
1.7.1. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
контроль в сфере благоустройства, при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено,
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами, Положением и
настоящим административным регламентом;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия 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;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия,
в
орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по
собственной инициативе;
5) 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 должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного при Президенте
Республики Татарстан по защите прав предпринимателей к участию в
проверке.
1.7.2. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный
контроль в сфере благоустройства, их уполномоченные представители обязаны:

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные
предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение
мероприятий по выполнению обязательных требований;
при проведении документарной проверки в течение десяти рабочих дней
со дня получения мотивированного запроса направить в орган муниципального
контроля указанные в запросе документы;
предоставить
уполномоченному
должностному
лицу
органа
муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих
выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым
ими грузам.
Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные
представители
юридических
лиц,
индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие
проведению проверки, уклоняющиеся от проведения проверки и (или) не
исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального
контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.8. Результаты осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства.
Результатом
осуществления
муниципального контроля является
составление
акта
проверки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, гражданина.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лицу, в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия физического лица, руководителя, иного должностного
лица
или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а

также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю, и вручается лицам, в отношении которых осуществляется
муниципальный контроль, его уполномоченного представителя под расписку
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
электронной форме в рамках муниципального 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 контроля.
1.9. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации,
необходимых для осуществления муниципального контроля и достижения
целей и задач проведения проверки.
1.9.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
Должностные лица в ходе проверки лично истребуют у юридического
лица, индивидуального предпринимателя, к запросу прилагается заверенная
печатью копия приказа о проведении проверки:
- учредительные документы;
- правоустанавливающие документы на объект недвижимости;
1.9.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного
информационного взаимодействия от иных органов местного самоуправления
либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, в
соответствии с межведомственным перечнем.
Документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в ходе
проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется
Исполнительным комитетом Кляушского сельского поселения Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан.
Орган муниципального контроля располагается по адресу: Республика
Татарстан, Мамадышский район, д.Пойкино, ул.Октябрьская, д.16.
Информирование по вопросам осуществления муниципального контроля
проводится Исполнительным комитетом Кляушского сельского поселения
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по адресу:
Республика Татарстан, Мамадышский район, д.Пойкино, ул.Октябрьская, д.16
телефон:(885563) 3-89-19
График приема заявителей:
понедельник, пятница: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Адрес официального сайта органа муниципального контроля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: mamadysh.tatarstan.ru
Адрес электронной почты: Kls.Mam@tatar.ru
Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства.
Информирование заинтересованных лиц по вопросам осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.
Индивидуальное
информирование
по
вопросам
осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства предоставляется:
при личном обращении;
по письменным обращениям;
по телефону;
по электронной почте.
При предоставлении информации в ходе личного приема или по телефону
орган муниципального контроля подробно информирует заинтересованное
лицо:
о месте нахождения, почтовом адресе, графике работы, сотрудниках
отдела муниципального контроля, ответственных за осуществление
муниципального контроля в сфере благоустройства, номерах телефонов и
номерах кабинетов;
о порядке и сроках осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства;

о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений органа
муниципального контроля.
Личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей (их
представителей),
представителей
юридических
лиц
по
вопросам
консультирования о правилах осуществления муниципального контроля в
сфере благоустройства организуется и осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Письменные обращения заявителя по вопросам консультирования о
правилах осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства
рассматриваются сотрудниками с учетом времени, необходимого для
подготовки ответа, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.
Обращение за консультацией, поступившее в форме электронного
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным
законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». В обращении в обязательном порядке указываются
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты,
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме либо направить указанные документы и
материалы или их копии в письменной форме.
Публичное информирование по вопросам осуществления муниципального
контроля в сфере благоустройства осуществляется путем размещения
информации:
на официальном сайте Исполнительного комитета Кляушского сельского
поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан в
сети Интернет: mamadysh.tatarstan.ru
в средствах массовой информации (СМИ);
на официальных стендах поселения;
на официальном сайте поселения (далее - Сайт) размещаются информация
о месте нахождения, графике работы, почтовом адресе, адресе электронной
почты, справочных телефонах органа муниципального контроля, перечне
необходимых для осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства документов, текст административного регламента, порядок
обжалования действий (бездействия) и решений сотрудников.
2.2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется на
безвозмездной основе.
2.3. Сроки осуществления муниципального контроля.
Срок проведения проверки указывается в распоряжении администрации
поселения о проведении проверки.

Срок проведения проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей не может превышать двадцати рабочих
дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятидесяти
часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в
год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз
и расследований на основании мотивированных предложений должностных
лиц органа муниципального контроля срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен Руководителем Кляушского сельского
поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, но
не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не
более чем на пятьдесят часов, микро предприятий не более чем на пятнадцать
часов.
В случае необходимости при проведении плановых выездных проверок,
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного
информационного взаимодействия проведение проверки может быть
приостановлено Руководителем Исполнительного комитета на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие
административные процедуры:
- подготовку и принятие решения о проведении проверки;
- направление уведомления о проведении проверки;
- проведение проверки;
- составление акта проверки;
- принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки;
Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей
информации и ее раскрытие осуществляются с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой
законом тайне.

Все административные процедуры исполняются органом муниципального
контроля, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с
законодательством.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в
следующей последовательности:
3.1. Подготовка и принятие решения о проведении проверки
Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в
форме плановых и внеплановых проверок.
3.1.1. Основанием для начала данной процедуры являются:
1) наступление даты проведения проверки, указанной в ежегодном плане
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
2) основания, указанные в п. 3.1.2. Административного регламента.
Плановые
проверки проводятся на основании утвержденного
руководителем Исполнительного комитета поселения ежегодного плана
проведения плановых проверок.
Ежегодный план плановых проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей разрабатывается и согласовывается с
прокуратурой в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма
ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Утвержденный руководителем Исполнительного комитета поселения
ежегодный план проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством
его размещения на официальном сайте Исполнительного комитета поселения.
3.1.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
2) поступление в Исполнительный комитет поселения заявления от
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);

3) мотивированное представление должностного лица Исполнительного
комитета поселения по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями,
рассмотрения
или
предварительной
проверки
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4) На основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям в
рамках надзора за исполнением законов.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, проводимая по основаниям, указанным в подпункте 2
пункта 3.1.2 раздела 3 настоящего административного регламента, может быть
проведена после согласования с прокуратурой.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных
мер, орган муниципального контроля вправе приступить к проведению
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов
прокуратуры поселения о проведении мероприятий по контролю посредством
направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение
двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель
принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки в день поступления соответствующих документов.
В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, предварительное уведомление
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения
внеплановой выездной проверки не требуется.
Проведение внеплановых проверок соблюдения обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
гражданами осуществляется без согласования с прокуратурой.
3.2. Подготовка и направление уведомления о проведении проверки
3.2.1. О проведении плановой проверки лицо, в отношении которого
осуществляется контроль уведомляется органом муниципального контроля не
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения администрации поселения о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем органу
муниципального контроля, или иным доступным способом.
3.2.2. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
пункте 3.1.2 раздела 3 настоящего регламента, юридическое лицо,

индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются органом
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.
Срок исполнения административной процедуры - 1 час.
3.3. Проведение проверки
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является
проверка
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
гражданами
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами.
Проверка проводится на основании распоряжения руководителя
Исполнительного комитета поселения о проведении проверки.
Проверка может проводиться только должностными лицами, которые
указаны в распоряжении о проведении проверки.
Проверки проводится в форме документарной проверки и (или) выездной
проверки.
Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нахождения органа муниципального контроля.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
лицами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль в
сфере благоустройства, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, орган муниципального контроля направляет в адрес таких
лиц мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.
К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения
администрации поселения о проведении документарной проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
лицо, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль в сфере
благоустройства, обязано направить органу муниципального контроля
указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить
указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке,
определенном Правительством Российской Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных документах либо несоответствие сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у
органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства,
информация об этом направляется лицу, в отношении которого проводится
муниципальный контроль в сфере благоустройства, с требованием представить
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Лицо, в отношении которого проводится муниципальный контроль в сфере
благоустройства, представляющее органу муниципального контроля пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных выше сведений, либо
его уполномоченный представитель вправе представить дополнительно органу
муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту
нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности, по месту нахождения имущества,
находящегося во владении гражданина.
Срок исполнения административной процедуры указывается в
распоряжении администрации поселения о проведения проверки.
Орган муниципального контроля, который проводит документарную
проверку, обязан рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его
уполномоченным
представителем
пояснения
и
документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при
отсутствии пояснений уполномоченное
должностное
лицо органа
муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами орган муниципального контроля вправе провести выездную проверку.
При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического
лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или)
информации, которые были представлены ими в ходе проведения
документарной проверки. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая)
проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту

фактического осуществления их деятельности, по месту нахождения
имущества, находящегося во владении гражданина.
3.4. Составление акта проверки.
По результатам проверки составляется акт проверки.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной
среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и
экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников
индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за
нарушение требований, установленных муниципальными правовыми актами,
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с
результатами проверки документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лицу, в
отношении которого осуществляется муниципальный контроль, руководителю,
иному должностному лицу или их уполномоченным представителям под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя лиц, в отношении которых осуществляется
муниципальный контроль, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, лицу, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль, или его уполномоченному
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается полученным
проверяемым лицом.
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Должностное лицо органа муниципального контроля осуществляет запись
о проведенной проверке в журнале учета проверок, который юридические лица
и индивидуальные предприниматели вправе вести в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин,
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 орган
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
гражданин вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии
либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.
Срок исполнения административной процедуры - в день завершения
проверки. В случае если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 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
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или
муниципального 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 государственного
контроля (надзора) или органа муниципального контроля.
3.5. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки или планового (рейдового) осмотра, обследования.
В случае выявления при проведении проверки нарушений лицами, в
отношении которых осуществляется муниципальный контроль, обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, уполномоченные должностные лица, проводившие проверку, в
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного
подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары
(выполняемые
работы,
предоставляемые
услуги)
представляют
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального
библиотечного
фонда,
безопасности
государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или
прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности

юридического лица, его филиала, представительства, структурного
подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и
для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и
способах его предотвращения.
Предписание подлежит обязательному исполнению лицами, в отношении
которых осуществляется муниципальный контроль, в установленный в
предписании срок. Истечение срока исполнения ранее выданного предписания
является основанием для проведения внеплановой проверки в порядке
предусмотренным настоящим административным регламентом.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров,
обследований нарушений обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченное
должностное лицо органа муниципального контроля принимает в пределах
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в
письменной форме до Руководителя исполнительного комитета поселения
информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ.
В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность
проведения
проверки,
должностное
лицо
органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

Уполномоченные должностные лица органа муниципального контроля
составляют протоколы в отношении юридических и должностных лиц, граждан
за допущенные правонарушения, предусмотренные Кодексом Республики
Татарстан об административных правонарушения (в рамках полномочий
органов
местного
самоуправления
поселения,
предусмотренных
законодательством Республики Татарстан) и после завершения проверки
направляются в орган государственного контроля (надзора) или иной орган
государственной власти, в компетенции которого согласно закону находится
привлечение лица к юридической ответственности.
Срок исполнения административной процедуры - не более 3 рабочих дней.
4. Порядок и формы контроля
4.1. Контроль за исполнением муниципального контроля осуществляется
Руководителем Исполнительного комитета поселения, в форме текущего
контроля и проведения плановых и внеплановых проверок.
4.2. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами, осуществляющими муниципальный
контроль в сфере благоустройства, положений нормативных правовых актов и
методических
рекомендаций,
определяющих
порядок
исполнения
административных процедур, выявления и устранения нарушения прав
заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на
обращения заявителей.
4.3. Плановые проверки полноты и качества осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства, проводятся не реже одного
раза в год. Внеплановые проверки проводятся при поступлении жалоб
заявителей на действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального контроля, а также по поручению Исполнительного комитета
поселения.
4.4. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за осуществлением
муниципального контроля в сфере благоустройства несет ответственность за
сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной
в настоящем административном регламенте, за все действия (бездействие) и
(или) решения, принимаемые в ходе осуществления муниципального контроля
в сфере благоустройства в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.5. Контроль за осуществлением муниципального контроля в сфере
благоустройства со стороны граждан, их объединений и организаций
осуществляется с использованием соответствующей информации, размещенной
на
официальном
сайте
Исполнительного комитета поселения в
информационно-коммуникационной сети Интернет, а также в порядке и
формах, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа муниципального контроля, осуществляющего
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и
решения, осуществляемые (принятые) в ходе осуществления муниципального
контроля должностным лицом органа муниципального контроля Руководителю Исполнительного комитета Кляушского сельского поселения
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) должностным
лицом
органа муниципального контроля в ходе осуществления
муниципального контроля на основании настоящего административного
регламента.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
5.3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы
отсутствуют.
5.3.2. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
1) при получении письменного обращения (жалобы), в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи
Исполнительного комитета Кляушского сельского поселения Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить
заинтересованному лицу, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом;
2) в случае если в письменном обращении (жалобе) не указана фамилия
гражданина, направившего обращение (жалобу), или почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
3) в случае если текст письменного обращения (жалобы) не поддается
прочтению, обращение (жалоба) не подлежит рассмотрению, о чем сообщается
заинтересованному лицу, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению;
4) обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается
заинтересованному лицу, направившему обращение (жалобу), с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения;
5) в случае если в обращении (жалобе) заинтересованного лица
содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при
этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства
Руководитель Исполнительного комитета Кляушского сельского поселения

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) и прекращении
переписки с данным заинтересованным лицом по данному вопросу при
условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее направляемые обращения
(жалобы) направлялись в Исполнительный комитет Кляушского сельского
поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан;
6) в случае если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе)
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений. В случае если причины, по
которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть
дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь
направить обращение в Исполнительный комитет Кляушского сельского
поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан;
7) в случае если текст письменного обращения не позволяет определить
суть предложения, заявления или жалобы (о чем в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение);
8) в случае поступления в орган местного самоуправления или
должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на
который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации" на официальном сайте Исполнительного комитета Кляушского
сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение,
содержащее обжалование судебного решения, не возвращается).
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача жалобы заинтересованным лицом в письменной
форме на бумажном носителе или в электронной форме.
5.4.2. Жалобы представляются непосредственно в Исполнительный
комитет Кляушского сельского поселения Мамадышского муниципального
района Республики Татарстан либо направляются почтовым отправлением по
адресу, указанному в пункте 2.1 настоящего административного регламента,
либо в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в пункте 2.1 настоящего административного регламента.

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.5.1. Заинтересованное лицо вправе получать информацию и документы,
необходимые для обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не
содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
законом Российской Федерации тайну.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее
регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30 дней,
о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письменной форме с
указанием причин продления.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение:
1) о признании правомерным действия (бездействия) и (или) решения
должностного лица органа муниципального контроля, принятого в ходе
осуществления муниципального контроля, и отказе в удовлетворении жалобы;
2) о признании действия (бездействия) и (или) решения должностного
лица органа муниципального контроля, принятого при осуществлении
муниципального контроля, неправомерным и определение в целях устранения
допущенных нарушений мер ответственности, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации и Республики Татарстан о муниципальной службе, к должностному
лицу органа муниципального контроля, ответственному за действие
(бездействие) и решение, осуществляемые (принятые) в ходе осуществления
муниципального контроля на основании настоящего административного
регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица).
5.7.2. Заинтересованному лицу направляется уведомление о принятом
решении и действиях, проведенных в соответствии с принятым решением.
5.7.3. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжалование
решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц органа
муниципального контроля, не могут направляться этим должностным лицам
для рассмотрения и (или) ответа.

