Администрация 
Кенадского сельского поселения 
Ванинского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.08.2018 									№ 28
О внесении изменений в постановление администрации Кенадского сельского поселения № 7 от 01.03.2018 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Кенадского сельского поселения  Ванинского муниципального района Хабаровского края»

Рассмотрев заключение Министерства юстиции Хабаровского края № 617 от 07.06.2018г. постановление администрации Кенадского сельского поселения № 7 от 01.03.2018 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Кенадского сельского поселения  Ванинского муниципального района Хабаровского края, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству, администрация Кенадского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Наименование административного регламента изложить в следующей редакции:
«Административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края».
2.Пункт 1 постановления, пункты 1.1. раздела 1, гриф утверждения приложения № 5 административного регламента привести в соответствие с вышеуказанным наименованием административного регламента.
3.Второй абзац пункта 1.2 раздела 1 административного регламента дополнить словами (далее также –орган муниципального контроля).
4.В абзаце седьмом пункта 1.3. раздела 1 административного регламента ссылку на Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» заменить на Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) далее – Устав, сельское поселение).
5.Подпункт 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 административного регламента дополнить нормой пункта 2.2 статьи 21 Федерального закона № 294-ФЗ:
«-предоставлять документы   и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе.».
6.В подпунктах 3.3.3. раздела 3 административного регламента слова «в пункте 3.3.2», «с пунктом 3.3.2.» заменить словами «в подпункте 3.3.2», с подпунктом 3.3.2.».
7.Подпункт «в» подпункта 2 пункта 3.3.2 раздела 3 административного признать утратившим силу.
8. В пункте 3.13 упорядочить нумерацию структурных единиц после подпункта 3.3.13 далее по порядку.
9. В подпункте 3.3.9 пункта 3.3 слова ", подготовленным по форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту", подпункте 3.4.13 пункта 3.4 слова "составляет акт по форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту", подпункте 3.5.4 пункта 3.5 слова "по форме согласно приложению № 3 к настоящему регламенту" исключить.
10. Приложения № 1-3 признать утратившими силу.
11. Подпункт 3.5.6 пункта 3.5 раздела 3 административного регламента привести в соответствие с частью 4 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ в частности дополнить следующим положением: 
"При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.".
12. Подпункт 3.5.7 пункта 3.5 раздела 3 административного регламента в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ после слов "с уведомлением о вручении" дополнить словами  "и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются".
13. Абзац второй пункта 5.6 раздела 5 административного регламента в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального  закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» после слов «должны быть» дополнить словами «направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.».
          14.В приложении № 4 административного регламента аббревиатуру "Ф.И.О." заменить словами "(фамилия, инициалы)".
15. Раздел 3 административного регламента дополнить следующими  административными процедурами:
- систематическое наблюдение;
- анализ и прогнозирование состояния прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами муниципального контроля;
- проведение мероприятий направленных на профилактику нарушений обязательных требований;
 - плановые (рейдовые) осмотры в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ, учитывая, что порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются органами местного самоуправления.
16.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
17. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
 
 Глава сельского поселения						Е.М. Скороходова


 




