
Внеочередное тридцать третье заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики второго созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «10» июня 2014 г.   № 193    г. Гудермес 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики от 26 мая 2014 

г. № 182 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Контроль за соблюдением условий организации 

регулярных перевозок на территории Гудермесского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», на 

основании требования прокурора Гудермесского района от 06.06.2014 г. № 18-7-11-

2014, Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Дополнить Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок на 

территории Гудермесского муниципального района», утвержденный Решением 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района 26.05.2014 года № 182, 

главой 5 следующего содержания: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа муниципального контроля, его должностных 

лиц 

1. Лица, в отношении которых проводилась проверка, либо  лица, которые 

имеют право на обжалование действия (бездействия) и решений, принимаемых  в 

ходе проведения проверки, в досудебном порядке,  путем направления жалобы. 

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию, на имя главы администрации Гудермесского 

муниципального района. 

3. Предметом досудебного обжалования являются: 

- действия (бездействие) должностных лиц при исполнении Регламента; 

- решения, принимаемые в рамках исполнения Регламента. 

4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную функцию, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5. При обращении заявитель в обязательном порядке в жалобе указывает: 
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную функцию, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) полное наименование организации (для юридического лица) или 

фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя или физического 

лица) заинтересованного лица, направляющего обращение, его местонахождение, 

почтовый адрес, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) изложение сути жалобы (сведения об обжалуемых решениях и 

действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальный контроль, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальный контроль, либо 

муниципального служащего); 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную функцию, либо 

муниципального служащего.  

5) подпись лица, обратившегося с жалобой. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные в жалобе доводы. 

6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы: 

- в случае если в письменном обращении не указаны: фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 

сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией; 

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со 

дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

- в случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное 

лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в один и тот же, орган местного 

самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется гражданин, направивший обращение. 

- в случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

- орган местного самоуправления или должностное лицо при получении 

письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные  




