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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

« А о  »  C V 2019г № Ш

«О внесении изменений в административный 
регламент «Муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 
МО «Поселок Айхал», утвержденного постановлением 
Администрации МО «Поселок Айхал» от 11.02.2019 № 40»

По результатам рассмотрения протеста прокурора города Удачного от 
25.03.2019 № 16-2019/856 в административный регламент по осуществлению 
«Муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах МО «Поселок Айхал», утвержденного постановлением 
администрации МО «Поселок Айхал» от 11.02.2019 № 40 (далее - Регламент), 
внести следующие изменения:

1. п. 2.13 Регламента изложить в следующей редакции:
«должностные лица, осуществляющие контроль, в целях выполнения 
возложенных на них обязанностей, не вправе требовать от заявителя, помимо 
прочего представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организации, участвующих в 
предоставлении, предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный ч.б указанной выше статьи перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

2. в п. 1.5 Регламента исключить фразу «предусматривает право 
должностных лиц запрашивать документы, удостоверяющие право на 
дорожный участок».

3. п. 4.4 Регламента изложить в следующей редакции «заявитель может 
обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:



нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 Федерального закона 
№210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги, 
требование у заявителя документов или информации либо осуществле

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре
доставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги»

4. п.4.3 Регламента изложить в следующей редакции: «жалоба подается 
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
администрацию муниципального образования «Поселок Айхал».

5. п. 4.19 Регламента изложить в следующей редакции: «жалоба, 
поступившая в администрацию МО «Поселок Айхал», подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в



исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации».

6. п.4.20 Регламента изложить в следующей редакции жалоба, 
поступившая в администрацию МО «Поселок Айхал», подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации»

7. п. 4.6 Регламента исключить.
8. п.4.21 Регламента изложить в следующей редакции: «в случае 

признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых администрацией МО «Поселок 
Айхал», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

9. Дополнить Регламент п.4.22 и изложить в следующей редакции: «в 
случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения».

10. п. 1.5.2 Регламента изложить в следующей редакции: «должностные
лица органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны, в 
том числе: знакомить 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; 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».

11. пп. «в» п. 3.2.1 Регламента исключить.
12. п. 3.2 Регламента исключить «в день их поступления в целях оценки 

законности проведения внеплановой выездной проверки».



13. Исключить п. 3.3, п.3.4, п.3.5 Регламента
14. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО 
«Поселок Айхал» www.Mo-айхал.рф, и в еженедельном печатном издании 
«Новости Айхала».
15.Настоящее постановление вступает в законную силу с дня 
опубликования.
16. Контроль за исполнением данного постановление оставляю за собой

Глава МО «Поселок Айхал»


