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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/^

КАРАР

О внесении изменений и дополнений в
Административный регламент осуществления
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного
значения на территории города Азнакаево
Азнакаевского
муниципального
района
Республики
Татарстан,
утвержденный
постановлением 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, от
30.05. 2016 № 15, от 30.01.2018 № 04)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
обгцих 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» постановляет:
1.
Внести
в
Административный
регламент
осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения на территории города Азнакаево Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан, утвержденный постановлением
Исполнительного комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального
района от 27.06.2013 № 10 (в редакции постановлений от 19.03.2014 № 11,
от 20.08.2014 № 32, от 30.05. 2016 № 15, от 30.01.2018 № 04) следующие
изменения и дополнения:
1.1. пункт 3.7. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
3.7.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;

3.7.2. поступление в орган муниципального контроля 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);
3.7.3. мотивированное представление должностного лица органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями,
рассмотрения
или
предварительной
проверки
поступивших в 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;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,
осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не
было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
г) нарушение требований к маркировке товаров;
3.7.4. выявление при проведении мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
параметров
деятельности
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от
которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере
деятельности, индикаторам риска нарущения обязательньгх требований является
основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в
положении о виде федерального государственного контроля (надзора);
3.7.5.
приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.».

1.2.
Раздел 3 дополнить подпунктами З.8.1., 3.8.2. следующего
содержания;
«3.8.1. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, достаточньгх данных о фактах, указанньгх
в пункте 3.7. Регламента, уполномоченными должностными лицами органа
муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка
поступившей информации. , В ходе проведения предварительной проверки
поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение
документов
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при
необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и
исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках
предварительной проверки у юридического лица,
индивидуального
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным.
3.8.2. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, требований, установленньгх
муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах,
указанных в пункте 3.7. Регламента, уполномоченное должностное лицо органа
муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3.7.3.
Регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не
принимаются.».

1.3. Дополнить пунктами 1.9., 1.10. следующего содержания:

«1.9. Перечень документов, запрашиваемый специалистом в рамках
межведомственного информационного взаимодействия у иных органов власти:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект недвижимости).
1.10. Перечень документов, предоставляемый юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями при проведении контрольно-надзорньк
мероприятий:
- копия паспорта должностного лица;
- приказы о назначении должностного лица.».
1.4. Пункт 1.9. считать пунктом 1.11 соответственно.
1.5. Пункт 2.5 исключить.
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://aznakavevo.tatar.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель

М.И.Султанов

