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Администрация 
Муниципального образования
«Омский  сельсовет»
Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10 февраля 2014 года  № 8                                                                
 с.Ома Ненецкий автономный округ

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального  образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа


Руководствуясь Федеральным законом от 18 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения",  Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.05.2012 N 128-п "О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля", Администрация МО «Омский сельсовет» НАО постановляет:

1. Внести прилагаемые изменения в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля  за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального  образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа.


Глава МО «Омский сельсовет» НАО	                             		О.В. Чупова









Приложение 
к Постановлению Администрации
МО «Омский сельсовет» НАО  
        от 10.02.2014 г. № 8



Изменения
в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального  образования 
«Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа


1. Подпункт 3.4.3. изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах 1 и 2 подпункта 3.4.2 органами муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.».


2. Пункт 3.38. изложить в следующей редакции:
 «3.38. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.».




