
        АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2016                                                                                                       № 63
поселок Уманский

Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный контроль

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
Уманского сельского поселения Ленинградского района»

В соответствии Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля»,  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», протестом прокуратуры Ленинградского района от 17 марта 2016
года  №  7-02-2016  «Протест  на  постановление  администрации  Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 14 января 2013 года № 2 «Об
осуществлении  деятельности  по  обеспечению  сохранности  автомобильных
дорог  местного  значения  в  Уманском  сельском  поселении  Ленинградского
района», Уставом    Уманского    сельского     поселения    Ленинградского
района,  п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  административный  регламент  по  осуществлению
муниципальной  функции  «Муниципальный  контроль  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района» (прилагается).

2. Постановление администрации Уманского сельского поселения Ленин-
градского района от 14 января 2013 года № 2 «Об осуществлении деятельности
по  обеспечению  сохранности  автомобильных  дорог  местного  значения  в
Уманском сельском поселении Ленинградского  района» признать утратившим
силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                                      Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Землеустроитель администрации
Уманского сельского поселения                                                                А.В.Ивчик

Проект согласован:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                          В.Н.Ячменева



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от 07.06.2016 № 63

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный контроль

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
Уманского сельского поселения Ленинградского района»

I. Общие требования

1.  Наименование  муниципальной  функции  –  осуществление  муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах Уманского сельского поселения Ленинградского района.

2.  Муниципальный  контроль  за  сохранностью  автомобильных  дорог
местного значения в границах Уманского сельского поселения Ленинградского
района осуществляют уполномоченные лица администрации Уманского сель-
ского поселения Ленинградского района, назначенные распоряжением админи-
страции Уманского сельского поселения Ленинградского района.

3. Уполномоченные должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный контроль, взаимодействуют в установленном порядке с органами государ-
ственной власти, органами прокуратуры, правоохранительными органами, спе-
циалистами  администрации  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района,  муниципального  образования  Ленинградский  район,  предприятиями,
учреждениями, организациями и общественными объединениями, а также гра-
жданами по вопросам проведения проверок, ведения учета и обмена соответ-
ствующей информацией.

Взаимодействие при проведении проверок в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии Зако-
ном.

4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
муниципальной функции:

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;



Федеральный  закон  от  8  ноября  2007  года  №  257-ФЗ  «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

Устав Уманского сельского поселения Ленинградского района.

5. Предмет муниципального контроля.
Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных

дорог  местного  значения  в  границах  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  является  проверка  соблюдения  требований,
установленных  федеральными  законами,  законами  Краснодарского  края,
муниципальными правовыми актами по вопросам содержания автомобильных
дорог.

6. Уполномоченные должностные лица администрации Уманского сель-
ского поселения Ленинградского района при осуществлении муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния Уманского сельского поселения Ленинградского района  имеют право:

1) производить осмотр состояния автомобильных дорог местного значе-
ния,  на которых осуществляют свою деятельность  физические,  юридические
лица и индивидуальные предприниматели, при предъявлении служебного удо-
стоверения;

2) выдавать предписания об устранении нарушений по результатам му-
ниципального  контроля,  выявленных  в  ходе  проведения  муниципального
контроля,  руководителям,  иным  должностным  лицам  или  уполномоченным
представителям проверяемого юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателям либо их уполномоченным представителям, а также физическим ли-
цам;

3) запрашивать и получать от физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей документацию, сведения, необходимые для осу-
ществления муниципального контроля;

4)  привлекать  специализированные  (аккредитованные)  лаборатории  и
иные организации  и  специалистов  для  проведения  необходимых для  осуще-
ствления муниципального контроля измерений и выдачи заключений;

5) обращаться в ОМВД России по Ленинградскому району за содействи-
ем в предотвращении или пресечений действий, препятствующих осуществле-
нию контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения;

6) составлять по результатам проведенных проверок акты проверок по
установленной форме в двух экземплярах, с  указанием сроков их устранения и
обязательным  ознакомлением  с  ними  физических  лиц,  руководителей,  иных
должностных лиц или уполномоченных представителей проверяемого юриди-
ческого  лица,  индивидуального  предпринимателя  или  их  уполномоченных
представителей.

7.  Обязанности  уполномоченных  должностных  лиц  администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района при проведении про-
верки:



1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы физических,  юридических лиц,  индивидуальных предпринима-
телей, в отношении  которых проводится проверка;

3)  проводить  проверку  на  основании  распоряжения  администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района  (далее - распоряже-
ния) в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостовере-
ний, копии распоряжения и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 За-
кона, копии документа о согласовании проведения проверки;

5)  не  препятствовать  физическому лицу,  руководителю,  иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

6) предоставлять физическому лицу, руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутству-
ющим при проведении проверки,  информацию и  документы,  относящиеся  к
предмету проверки;

7) знакомить физическое лицо, руководителя, иного должностного лица
или  уполномоченного  представителя  юридического  лица, индивидуального
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  с  результатами  про-
верки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-
ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенци-
альной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружа-
ющей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании фи-
зическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-

теля представления документов и (или) информации, включая разрешительные



документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, включенные в опреде-
ленный Правительством Российской Федерации перечень;

13) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления информации, которая была представлена ранее в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) нахо-
дится  в  государственных  или  муниципальных  информационных  системах,
реестрах и регистрах.

14) перед началом проведения выездной проверки по просьбе физиче-
ского  лица,  руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного
представителя  юридического  лица, индивидуального  предпринимателя,  его
уполномоченного  представителя  ознакомить  их  с  положениями  настоящего
Административного регламента;

15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя.

8. Права лиц, в отношении которых осуществляется проверка.
Физическое лицо, руководитель, иное должностное лицо или уполномо-

ченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1)  непосредственно  присутствовать  при  проведении  проверки,  давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от администрации Уманского сельского поселения Ленин-
градского  района,  его  должностных  лиц  информацию,  которая  относится  к
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Законом

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными адми-
нистрацией Уманского сельского поселения Ленинградского района в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам  или  органам местного  самоуправления  организаций,  в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рам-
ках  межведомственного  информационного  взаимодействия  в  орган  муници-
пального 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 администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района, повлекшие за собой
нарушение прав физического, юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



9. Результатом исполнения муниципальной функции является акт про-
верки.

2. Требования к порядку исполнения функции по проведению проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан

10.  Информацию  по  вопросам  исполнения  муниципальной  функции
можно получить:

а)  в  администрации  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района:
местонахождение: Краснодарский край, Ленинградский район, п.Уманский, ул.
Советов, 1
график работы:
понедельник – пятница– с 08.00 до 16.12 (перерыв с 12.00 до 13.00);
электронный адрес: umanskoye@mail.ru;
контактные телефоны: (86145) 5-92-81;
факс: (86145) 5-92-81; 5-94-45.

б) на Интернет-портале администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района : www.уманское.рф

в) на информационных стендах в помещении администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района. 

11. Для получения информации о процедурах исполнения муниципаль-
ной функции заинтересованные лица обращаются в администрацию Уманского
сельского поселения Ленинградского района: лично, по телефону, в письмен-
ном виде почтовым отправлением или в форме электронного сообщения.

12. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4)  наглядность  форм  предоставляемой  информации  (при  письменном

информировании);
5) удобство и доступность получения информирования;
6) оперативность предоставления информации.
13.  Работниками  администрации  Уманского  сельского  поселения  Ле-

нинградского района может даваться устное индивидуальное информирование
(личное или по телефону).

При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения  работники
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района, в рам-
ках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о назва-
нии учреждения (органа, исполняющего муниципальную функцию), имени, от-
честве и фамилии работника, принявшего телефонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, лично-
го устного информирования – не более 20 минут.  



При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,  само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть
переадресован (переведён) на другого работника.

14. Индивидуальное письменное информирование (по электронной по-
чте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной
почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и
призваны обеспечить каждого заявителя исчерпывающей информацией о осу-
ществлении муниципальной функции.

Оформление  информационных  листов  осуществляется  удобным  для
чтения шрифтом – Times New Roman,  формат листа А-4; текст – прописные
буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы,
размером шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов
должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выде-
ляется жирным шрифтом. 

15. Ежегодный план проведения плановых проверок при осуществлении
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Уманского сельского поселения Ленинградского района  раз-
рабатывается и утверждается в соответствии с Правилами подготовки органами
государственного  контроля  (надзора)  и  органами  муниципального  контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных  предпринимателей,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489.

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, за исклю-
чением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих  виды деятельности,  перечень  которых  устанавливается  Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона
№ 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».

При наличии информации о том, что в отношении указанных в настоящей
части лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о
назначении административного наказания за совершение грубого нарушения,
определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или административного наказания в виде дис-
квалификации  или  административного  приостановления  деятельности  либо
принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выдан-
ной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О ли-
цензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения
проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято
такое решение, прошло менее трех лет, Администрация Уманского сельского



поселения Ленинградского района при формировании ежегодного плана прове-
дения плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный
план проведения плановых проверок проверки в отношении таких лиц по осно-
ваниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ, а
также иными федеральными законами, устанавливающими особенности орга-
низации и проведения проверок. При этом в ежегодном плане проведения пла-
новых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Феде-
рального закона № 294-ФЗ, приводится информация об указанном постановле-
нии либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания про-
ведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо при-
нято решение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в
Администрацию Уманского сельского поселения Ленинградского района заяв-
ление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок про-
верки в  отношении их,  если полагают,  что проверка включена в  ежегодный
план проведения плановых проверок в нарушение положений настоящей ста-
тьи. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, под-
тверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заяв-
ления, обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плано-
вых проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегодного
плана проведения плановых проверок определяются Правительством Россий-
ской Федерации.

При  разработке  ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок  на
2017 и 2018 годы орган государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля обязаны с использованием межведомственного информаци-
онного  взаимодействия  проверить  информацию об  отнесении включаемых в
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок
такого межведомственного информационного взаимодействия устанавливается
Правительством Российской Федерации.

Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального  контроля  перед  проведением  плановой  проверки  обязаны
разъяснить  руководителю,  иному должностному лицу или  уполномоченному
представителю юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его
уполномоченному  представителю  содержание  положений  статьи  26.1  Феде-
рального  Закона  №  294-ФЗ.  В  случае  представления  должностным  лицам
Администрации Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  при
проведении плановой проверки документов, подтверждающих отнесение юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых про-
водится  плановая  проверка,  проведение  плановой  проверки  прекращается,  о
чем составляется соответствующий акт.

16. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок (да-
лее - ежегодный план проверок) доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном Интернет-портале администра-



ции  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  официальных
сайтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации: http:genproc.gov.ru/ и
прокуратуры Краснодарского края www.prokuratura-krasnodar.ru.

17. Срок исполнения муниципальной функции (с даты принятия решения о
проведении проверки и до даты составления акта по результатам проверки) не
может превышать 30 рабочих дней. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом, не может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства  общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов
для малого предприятия и пятнадцать 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  государственного  контроля  (надзора),  органа  муниципального
контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выезд-
ной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но
не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не бо-
лее чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать ча-
сов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

3.1. Последовательность и сроки выполнения действий при исполне-
нии функции

18. Исполнение муниципальной функции осуществляется путём проведе-
ния проверок. 

18.1. Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей осуществляется в соответствии с Законом и включает в себя следую-
щие административные действия:

принятие решения о проведении проверки;
направление уведомления о проведении проверки;
проведение проверки;
подготовка акта проверки;
ознакомление юридического лица, его руководителя, иных должностных

лиц или уполномоченного представителя юридического лица с актом проверки.
18.2. Проведение проверок граждан осуществляется на основании посту-

пивших в администрацию Уманского сельского поселения Ленинградского рай-
она обращений (заявлений) граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей,  информации  от  органов  государственной  власти,  органов
местного самоуправления, из средств массовой информации, иных источников
о фактах нарушений установленных требований в сфере обеспечения сохранно-
сти  автомобильных  дорог  и  включает  в  себя  следующие  административные



действия:
принятие решения о проведении проверки;
проведение проверки;
подготовка акта проверки;
ознакомление физического лица с актом проверки.

18.3. Администрация Уманского сельского поселения Ленинградского рай-
она при организации и проведении проверок запрашивает и получает на безвоз-
мездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информа-
цию,  включенные  в  определенный  Правительством  Российской  Федерации
перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Фе-
дерации.

18.4. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, со-
ставляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия допускается при условии, что
проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установле-
ния факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями  обязательных  требований  и  предоставление  указанных  сведений
предусмотрено федеральным законом.

18.5.  Передача в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознаком-
ление с ними в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации
о государственной и иной охраняемой законом тайне.

18.6. В случае необходимости при проведении проверки, получения доку-
ментов  и  (или)  информации в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия  проведение  проверки  может  быть  приостановлено  главой
Уманского сельского поселения Ленинградского района на срок, необходимый
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но
не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения
проверки не допускается.

18.7.  На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Администра-
ции на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных
объектах субъекта малого предпринимательства.

3.2. Принятие решения о проведении проверки

19.  Плановые  проверки  проводятся  в  соответствии  ежегодным  планом
проверок.

Основанием для включения в ежегодный план проверок является истече-
ние 3 лет со дня:

1)  государственной  регистрации  юридического  лица,  индивидуального



предпринимателя;
2)  окончания  проведения  последней  плановой  проверки  юридического

лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представлен-
ным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответству-
ющей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления ука-
занного уведомления.

20. Принятие решения о проведении внеплановой проверки.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1)  истечение  срока  исполнения  юридическим  лицом,  индивидуальным

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

2) поступление в администрацию Уманского сельского поселения Ленин-
градского района обращения (заявления) гражданина, юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:

а)  возникновение  угрозы  причинения  вреда  жизни,  здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,  а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-
торых нарушены).

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контро-
ля (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 исполнени-
ем законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

21. Проведение внеплановой выездной проверки подлежит согласованию
с органом прокуратуры в установленном порядке.

22.Проверка  проводится  на  основании  распоряжения  администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества и должности уполномоченного должностно-

го лица (лиц) на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;



3)  наименование  юридического  лица  или  фамилия,  имя,  отчество
индивидуального  предпринимателя,  проверка  которых  проводится,  места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных  подразделений)  или  места  фактического  осуществления
деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи и предмет проверки, и срок ее проведения;
5)  правовые основания проведения проверки,  в  том числе подлежащие

проверке требования, установленные федеральными законами, законами Крас-
нодарского края и муниципальными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению муници-
пального контроля;

8) перечень документов, представление которых физическим и юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения
целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
23.  Проверки в отношении физического лица проводятся на основании

распоряжения администрации Уманского сельского поселения Ленинградского
района.

24. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки яв-
ляется  истечение  срока  исполнения  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований и (или) требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение
выданного органом муниципального контроля предписания.

3.3. Направление уведомления о проведении проверки

25. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляется  не  позднее  чем в  течение  трех рабочих
дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным доступным способом.

26. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-
плановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте
2 части 2 статьи 10 Закона, юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведе-
ния любым доступным способом.

3.4. Проведение проверки

27. Проведение документарной проверки
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля



в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа государственно-
го контроля (надзора), органа муниципального контроля, в том числе уведомле-
ния о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти, представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона
№ 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра)  и  муниципального  контроля»,  акты  предыдущих  проверок,  материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о
результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя государственного контроля (надзора),  муниципаль-
ного контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-
ющихся в администрации Уманского сельского поселения Ленинградского рай-
она, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оце-
нить  исполнение  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем
установленных требований, администрация Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района направляет в адрес юридического лица, индивидуального
предпринимателя  мотивированный  запрос  с  требованием  представить  иные
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки до-
кументы.  К  запросу  прилагается  заверенная  печатью  копия  распоряжения  о
проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запро-
са юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязано направить в
адрес администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района
указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверен-
ных 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 элек-
тронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-
дерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах,  сведениям,  содержащимся  в  имеющихся  в  администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района и (или) полученным в
ходе  осуществления  муниципального  контроля  документам,  информация  об
этом  направляется  физическому,  юридическому  лицу  или  индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.

Работники  администрации  Уманского  сельского  поселения  Ленинград-
ского района,  которые проводят документарную проверку,  обязаны рассмот-
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реть представленные руководителем или иным должностным лицом юридиче-
ского лица, его уполномоченным представителем, индивидуальным предприни-
мателем,  его  уполномоченным представителем пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и докумен-
тов,  либо  при  отсутствии  пояснений  работники  администрации  Уманского
сельского поселения Ленинградского района, проводящие проверку, установят
признаки  нарушения  установленных  требований,  администрация  Уманского
сельского поселения Ленинградского района  вправе провести выездную про-
верку.

При  проведении  документарной  проверки  Администрация  Уманского
сельского поселения Ленинградского района не вправе требовать у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не отно-
сящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы,
которые могут быть получены Администрацией от иных органов государствен-
ного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

28. Проведение выездной проверки
Выездная проверка проводится в случае,  если при документарной про-

верке не представляется возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в

имеющихся в администрации Уманского сельского поселения Ленинградского
района документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие сохранности автомобильных дорог, установлен-
ным требованиям, без проведения соответствующего мероприятия по контро-
лю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостовере-
ния работниками администрации Уманского сельского поселения Ленинград-
ского  района,  обязательного  ознакомления  физического  лица,  руководителя
или иного должностного лица, юридического лица, его уполномоченного пред-
ставителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя с приказом о назначении выездной проверки и с полномочиями проводя-
щих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями прове-
дения выездной проверки,  видами и объемом мероприятий по контролю,  со
сроками и условиями проведения проверки.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-
ный представитель обязаны предоставить работникам администрации Уманско-
го  сельского поселения Ленинградского  района,  проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями и зада-
чами и предметом выездной проверки. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя работники администрации Уманского сельско-
го поселения Ленинградского района  обязаны ознакомить подлежащих про-
верке лиц с настоящим Административным регламентом.



29. Проведение проверки в отношении физического лица.
Проверка в отношении физического лица начинается с предъявления слу-

жебного удостоверения работниками администрации Уманского сельского по-
селения  Ленинградского  района,  обязательного  ознакомления  физического
лица с приказом о проведении проверки и с полномочиями проводящих про-
верку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения проверки, ме-
роприятиями по контролю, со сроками и условиями проведения проверки.

Предметом  выездной  проверки  являются  содержащиеся  в  документах
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  сведения,  а  также
соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при
осуществлении  деятельности  территорий,  зданий,  строений,  сооружений,
помещений,  оборудования,  подобных  объектов,  транспортных  средств,
производимые  и  реализуемые  юридическим  лицом,  индивидуальным
предпринимателем  товары  (выполняемая  работа,  предоставляемые  услуги)  и
принимаемые  ими  меры  по  исполнению  обязательных  требований  и
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по ме-
сту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности инди-
видуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления
их деятельности.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-
ный представитель обязаны предоставить должностным лицам администрации
Уманского  сельского поселения Ленинградского  района,  проводящим выезд-
ную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае,  если выездной про-
верке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспе-
чить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих
в  выездной  проверке  экспертов,  представителей  экспертных  организаций  на
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, по-
мещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями  оборудованию,  подобным  объектам,  транспортным  средствам  и
перевозимым ими грузам.

30. Плановые (рейдовые) осмотры.
1.  Плановые  (рейдовые)  осмотры,  обследования  особо  охраняемых

природных  территорий,  лесных  участков,  охотничьих  угодий,  земельных
участков,  акваторий водоемов,  проводятся  уполномоченными должностными
лицами  администрации  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района  в  пределах  своей  компетенции  на  основании  плановых  (рейдовых)
заданий.  Порядок  оформления  и  содержание  таких  заданий  и  порядок
оформления  результатов  плановых  (рейдовых)  осмотров,  обследований
устанавливаются  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
нормативно-правовое  регулирование  в  соответствующих  сферах



государственного  контроля  (надзора),  а  также  органами  местного
самоуправления.

2.  В  случае  выявления  при  проведении  плановых  (рейдовых)  осмотров,
обследований  нарушений  обязательных  требований  должностные  лица
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района

принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких на-
рушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (за-
местителя руководителя) органа муниципального контроля информацию о вы-
явленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям,
указанным в  пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ от
26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»

3.5. Подготовка акта проверки

31.  По  результатам  проверки  работниками  администрации  Уманского
сельского поселения Ленинградского района, проводящими проверку, состав-
ляется акт по установленной форме в двух экземплярах.

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных
обследований, объяснения физического лица, должностных лиц юридического
лица,  работников индивидуального предпринимателя на которых возлагается
ответственность за  соблюдение при осуществлении деятельности требований
муниципальных правых актов, предписания об устранении выявленных нару-
шений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки утверждается главой Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района.

32. Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается физическому
лицу, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия лица, в отношении кото-
рого проводится проверка, его представителя, а также в случае отказа проверяе-
мого лица дать расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом
проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района.

33. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести
журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В журнале учета проверок работниками администрации Уманского сель-
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ского поселения Ленинградского района осуществляется запись о проведенной
проверке,  содержащая  сведения  о  наименовании  администрации  Уманского
сельского поселения Ленинградского района, датах начала и окончания прове-
дения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а так-
же указываются фамилии, имена,  отчества  и должности работников админи-
страции Уманского сельского поселения Ленинградского района, проводящих
проверку, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соот-
ветствующая запись.

34. Физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в
отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, вы-
водами,  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  администрацию
Уманского сельского поселения Ленинградского района в письменной форме
возражения  в  отношении  акта  проверки  и  (или)  выданного  предписания  об
устранении выявленных нарушений в  целом или  его  отдельных положений.
При этом физическое,  юридическое лицо,  индивидуальный предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обосно-
ванность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный
срок передать их в администрацию Уманского сельского поселения Ленинград-
ского района.

35. По результатам проверки физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Уманского
сельского поселения Ленинградского района  составляется акт в двух экземпля-
рах. Типовая  форма акта проверки утверждена Приказом Минэкономразвития
РФ от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля».

36. Работники администрации Уманского сельского поселения Ленин-
градского района  осуществляют внеплановые проверки исполнения предписа-
ний, вынесенных на основании материалов проверок в течение 15 дней с мо-
мента истечения срока устранения нарушения, установленного предписанием.
По результатам проверки составляется  акт в двух экземплярах. В целях под-
тверждения устранения нарушения к акту проверки прилагается информация,
подтверждающая устранение нарушения. 

37. В случае если в ходе проверки граждан, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей стало известно, что хозяйственная или иная дея-
тельность, являющаяся объектом проверки, связана с нарушениями установлен-
ных требований, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не
относятся к компетенции администрации Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района, работники администрации Уманского сельского поселе-
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ния Ленинградского района обязаны направить в соответствующие уполномо-
ченные органы информацию (сведения) о таких нарушениях.

38.  Работниками  администрации  Уманского  сельского  поселения  Ле-
нинградского района ведется учет проверок проведенных в рамках осуществле-
ния  муниципального  контроля  за  обеспечением  сохранности  автомобильных
дорог местного значения в границах Уманского сельского поселения Ленин-
градского района.

39. После проведения всех процедур по осуществлению муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения Уманского сельского поселения Ленинградского района  и в случае не
устранения правонарушения в установленный срок работники администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района направляют материалы
в суд для принятия дальнейших мер к правонарушителю в судебном порядке.

4. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента

40. Администрация Уманского сельского поселения Ленинградского рай-
она, работники администрации Уманского сельского поселения Ленинградско-
го района в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
проведении  проверки  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодатель-
ством Российской Федерации.

41. Администрация Уманского сельского поселения Ленинградского рай-
она  осуществляет  контроль  за  исполнением  работниками  администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района служебных обязанно-
стей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения работниками администра-
ции Уманского сельского поселения Ленинградского района  служебных обя-
занностей, проводят соответствующие служебные расследования и принимают
в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении
таких должностных лиц.

42. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодательства и
положений настоящего Административного регламента в ходе исполнения му-
ниципальной функции осуществляется путём проведения проверок работников
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района главой
Уманского сельского поселения Ленинградского района.

Периодичность  осуществления  текущего контроля определяется  главой
Уманского сельского поселения Ленинградского района.

43. Проведение плановых проверок полноты и качества исполнения му-
ниципальной функции осуществляется в соответствии с утверждённым графи-
ком, но не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, физических лиц с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в ходе исполнения муниципальной функции, а
также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение ис-



полнения Административного регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется  знание  ответственными  лицами  требований  настоящего

Административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к исполнению муниципальной функции;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения адми-
нистративных процедур;

выявляются  нарушения  прав  юридических  лиц,  индивидуальных  пред-
принимателей,  физических  лиц,  недостатки,  допущенные в  ходе  исполнения
муниципальной функции.

44. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушения
порядка исполнения муниципальной функции, прав юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, физических лиц виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
принимаются меры по устранению нарушений.

45.  О мерах,  принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации работников администрации Уманского сель-
ского поселения Ленинградского района, в течение десяти дней со дня приня-
тия таких мер администрация Уманского сельского поселения Ленинградского
района обязана сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, физическому лицу, права и (или) законные интере-
сы которых нарушены.

46. Должностные лица, участвующие в исполнении муниципальной функ-
ции,  несут  персональную  ответственность  за  принятие  решений  и  действия
(бездействие) при исполнении муниципальной функции.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, осуществляющих муниципальную функцию, а также 

их должностных лиц

47. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) органом, осуще-
ствляющим муниципальную функцию, его должностными лицами в ходе осу-
ществления муниципальной  функции (далее – досудебное (внесудебное) обжа-
лование). 

48. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются  кон-
кретное решение и действия (бездействие)  органа, осуществляющего муници-
пальную функцию, а  также действия (бездействие)  должностных лиц в ходе
осуществления муниципальной функции, в результате которых нарушены пра-
ва заявителя.

49. Ответ на жалобу не даётся в случае: 
отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по которому

должен быть направлен ответ (в случае если в указанном обращении содержат-
ся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-



шившем, обращение подлежит направлению в уполномоченный  орган в соот-
ветствии с его компетенцией); 

если текст письменной жалобы не поддаётся прочтению, о чём в течение
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему
её, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению; 

поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее
направленной жалобы;

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (в
этом случае в адрес заявителя направляется письмо о недопустимости злоупо-
требления своим правом);

если в жалобе обжалуется судебное решение (в таком случае в течение
семи дней со дня регистрации жалоба возвращается заявителю с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения);

если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно да-
вались письменные ответы  по существу в связи с ранее направляемыми в один
и тот же орган или одному и тому же должностному лицу обращениями, и при
этом в жалобе не приводятся новые доводы  или обстоятельства (в этом случае
заявитель уведомляется о безосновательности  направления очередной жалобы
и прекращении с ним переписки по данному вопросу);

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну (в этом случае заявителю  сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нём 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, заяви-
тель вправе вновь направить жалобу в уполномоченный орган. 

50. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является направление заявителем жалобы по почте, электронной почте
либо представление заявителем при личном обращении. 

51. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в
письменной либо устной форме.

52.  При  рассмотрении  обращения  заявителю  предоставляется  возмож-
ность ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну.

53. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня её регистрации.

54.  По итогам рассмотрения жалобы принимается решение о признании
обращения обоснованным, частично обоснованным или необоснованным.

55. В случае признания жалобы необоснованной, заявителю направляется



сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по кото-
рой она признана необоснованной,  разъясняется  порядок обращения в  суд с
указанием юрисдикции и адреса суда. 

56. В случае признания обращения обоснованным (частично обоснован-
ным) принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-
шенных прав, свобод или законных интересов заявителя. Заявитель о принятых
мерах.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                       Л.В.Пруцкова
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