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5.2. Основанием для досудебного обжалования является обращение заинтересованного лица с жалобой в письменной форме или в форме электронного документа
к руководителю Комитета, а также устное обращение с жалобой в Комитет.
5.3. При обращении заинтересованного лица с жалобой срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такой жалобы
в Комитете.
5.4. При необходимости установления факта достоверности представленных заинтересованным лицом в жалобе сведений и (или) при необходимости получения
для рассмотрения жалобы дополнительных сведений, Комитет направляет запрос
(запросы) в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок рассмотрения жалобы в письменной форме или в форме электронного документа продлевается на срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается заинтересованному лицу путем
направления уведомления в течение 5 (пяти) календарных дней со дня направления
соответствующего запроса.
5.5. Жалоба заинтересованного лица в письменной форме или в форме электронного документа должна содержать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (последнее - при наличии), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания (почтовый адрес),
наименование юридического лица, которым подается жалоба, адрес его местонахождения;
в жалобе в форме электронного документа - адрес электронной почты, если ответ
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме;
суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно
возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании
незаконным действия (бездействия) должностного лица Комитета, а также иные
сведения, которые заявитель считает необходимым изложить;
дата (жалоба, поданная в письменной форме, заверяется также личной подписью
заявителя, подписью руководителя юридического лица).
5.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное
лицо прилагает к жалобе документы и материалы, либо их копии. Заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе в форме электронного документа необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
5.7. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в соответствии с пунктом
2.1 настоящего Административного регламента.
5.8. В жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество должностного лица Комитета, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации).

5.9. Жалобы, в которых обжалуется решение, действие (бездействие) должностного лица Комитета, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.10. Перечень случаев, в которых ответ по существу жалобы не дается:
в письменном обращении не указаны фамилия лица, направившего обращение, и
почтовый адрес (наименование юридического лица и адрес его местонахождения,
в случае, если жалоба подается юридическим лицом), по которому должен быть
направлен ответ. 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;
в обращении обжалуется судебное решение. Указанное обращение в течение 7
(семи) дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему обращение, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Комитет вправе оставить указанное обращение без ответа по существу поставленных в
нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
текст письменного обращения не поддается прочтению. Комитет в течение 7
(семи дней) со дня регистрации обращения сообщает об этом лицу, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в письменном обращении содержится вопрос, на который лицу, направившему
обращение, многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. Руководитель Комитета вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение;
ответ по существу поставленного в обращении 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.
5.11. Информация о нарушении сотрудниками и должностными лицами Комитета
положений настоящего Административного регламента может быть направлена по
электронной почте E-mail: kumi-aramil@mail.ru, а также сообщена по телефону 8
(34374)3-03-96.
5.12. Результатом досудебного обжалования решений, действий (бездействия)
должностного лица Комитета является ответ по существу указанных в жалобе вопросов, направленный заинтересованному лицу, направившему обращение, по
адресу, указанному в обращении (при личном обращении - устный ответ, полученный заявителем с его согласия в ходе личного приема).
Приложение

Перечень обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, перечень документов, представляемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для достижения целей и задач проверки
Контролируемые объекты
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Автомобильные
местного значения

Перечень документов, предъявляемых
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями при проверке
2

дороги 1. Согласие владельца автомобильной дороги

на реконструкцию, капитальный ремонт и
ремонт примыканий объектов дорожного
сервиса к автомобильной дороге местного
значения.
2. Договор о присоединении объектов
дорожного сервиса к автомобильной дороге
местного значения.
3. Согласие владельца автомобильной дороги
на планируемое размещение инженерных
коммуникаций при проектировании их
прокладки, переноса или переустройства в
границах полосы отвода автомобильной дороги
местного значения.
4. Согласие владельца автомобильной дороги
на прокладку, перенос или переустройство
инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в
границах придорожной полосы автомобильной
дороги местного значения.
5. Договор на прокладку, перенос или
переустройство инженерных коммуникаций в
границах полосы отвода автомобильной дороги
местного значения.
6.Согласие владельца автомобильной дороги
на строительство и реконструкцию в границах
придорожной полосы автомобильной дороги
местного значения объектов капитального
строительства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности.
7. Согласие владельца автомобильной дороги
на строительство и реконструкцию объектов
дорожного сервиса, установку рекламных
конструкций, информационных щитов и
указателей в границах придорожной полосы
автомобильной дороги местного значения.
8. Специальное разрешение на перевозку
крупногабаритного и (или) тяжеловесного
груза по дорогам местного значения.
9. Платежное поручение, подтверждающее
оплату государственной пошлины за выдачу
специального разрешения и оплату возмещения
вреда.
10. Журнал учета путевых листов.

Формулировка обязательного требования
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1. Наличие письменного согласия владельца
автомобильной дороги на реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт примыканий
объектов дорожного сервиса к автомобильной
дороге местного значения.
2. Наличие договора о присоединении объектов
дорожного сервиса к автомобильной дороге
местного значения.
3. Наличие письменного согласия владельца
автомобильной дороги на планируемое
размещение инженерных коммуникаций при
проектировании их прокладки, переноса или
переустройства в границах полосы отвода
автомобильной дороги местного значения.
4. Наличие письменного согласия владельца
автомобильной дороги на прокладку, перенос
или переустройство инженерных коммуникаций,
их эксплуатацию в границах придорожной
полосы автомобильной дороги местного
значения.
5.Наличие договора на прокладку, перенос или
переустройство инженерных коммуникаций в
границах полосы отвода автомобильной дороги
местного значения.
6. Наличие письменного согласия владельца
автомобильной дороги на строительство и
реконструкцию в границах придорожной полосы
автомобильной дороги местного значения
объектов капитального строительства, объектов,
предназначенных для осуществления дорожной
деятельности
7. Наличие письменного согласия владельца
автомобильной дороги на строительство
и реконструкцию объектов дорожного
сервиса, установку рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей в границах
придорожной полосы автомобильной дороги
местного значения.
8. Наличие специального разрешения
на перевозку крупногабаритного и (или)
тяжеловесного груза по дорогам местного
значения.
9. Оплата государственной пошлины за выдачу
специального разрешения и оплата возмещения
вреда.
10. Наличие журнала учета путевых листов.

Нормативный правовой акт,
устанавливающий обязательное
требование
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п.1 – п.2. Ст.22 Федерального закона
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».
п.3 – п.5. Ст.19 Федерального закона
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».

п.6 – п.7. Ст.26 Федерального закона
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».

