КЫРЫК МАРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН
АДМИНИСТРАЦИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРНОМАРИЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 января 2017 г.

№ 33

О внесении изменений в административный регламент
по осуществлению муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
№ 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в
Российской
Федерации»
администрация
Горномарийского
муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
административный регламент по осуществлению муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район», утвержденный
постановлением администрации Горномарийского муниципального
района от 7 августа 2012 года № 655 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район»».
2.
Настоящее постановление вступает в силу после его
обнародования.

Глава администрации
Горномарийского
муниципального района

В.Сеюшов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Горномарийского муниципального района
от 12 января 2017 г. № 33

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в административный регламент
по осуществлению муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район»
1) пункт 20.3 после слова «разрабатываемого» дополнить словами
«и утверждаемого»;
2) в пункте 24 слова «в течение трех рабочих дней» заменить
словами «за три рабочих дня», слова «или иным доступным способом»
заменить словами «и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным
доступным способом»;
3) в пункте 28.2:
дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) 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);»;
абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«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:»;
4) пункт 28.3 изложить в следующей редакции:
«28.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2
части 2 статьи 10 Федерального закона, не могут служить основанием
для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в
обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом
2 части 2 статьи 10 Федерального являться основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального
контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве
обращения или заявления обязано принять разумные меры к
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при
условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой
системе идентификации и аутентификации.»;
5) в пункте 28.5:
абзац первый после слов «пункта 2» дополнить словами «, пункте
2.1»;
абзац седьмой дополнить словами «, в том числе посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального
контроля»;
6) абзац десятый пункта 27.1 дополнить предложением третьим
следующего содержания:
«При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в
ходе проведения документарной проверки.»;
7) дополнить пунктом 28.6 следующего содержания:
«28.6. В случае, если проведение плановой или внеплановой
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением
деятельности
юридическим
лицом,
индивидуальным

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки,
должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием
причин невозможности ее проведения. В этом случае орган
муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе
принять решение о проведении в отношении таких юридического лица,
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического
лица, индивидуального предпринимателя.»;
8) в пункте 29.2:
подпункт 1 дополнить словами «, а также вид (виды)
муниципального контроля»;
в подпункте 5 слова «, в том числе подлежащие проверке
требования по сохранности автомобильных дорог» исключить;
дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования,
установленные муниципальными правовыми актами, в том числе
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если
при проведении плановой проверки должен быть использован
проверочный лист (список контрольных вопросов);»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа муниципального контроля.»;
9) пункт 30 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя представления документов, информации до даты
начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после
принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.».
____________________

