


	АДМИНИСТРАЦИЯ	проект	
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУНДРИНО
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  »    2020г.                                                                                              №                                              
п. Высокий Мыс 

     О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Тундрино от 10 ноября 2016 года № 103 «Об утверждении административного регламента   осуществления муниципального
контроля за     обеспечением    сохранности
автомобильных     дорог    местного значения
в    границах   муниципального    образования
сельское поселение Тундрино»
 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
	Внести в приложение к постановлению администрации сельского поселения Тундрино от 10 ноября 2016 года № 103 «Об утверждении административного регламента   осуществления муниципального контроля за обеспечением    сохранности автомобильных дорог местного значения в границах   муниципального образования сельское поселение Тундрино» следующие изменения:

	Подпункты 1.5.2. – 1.5.5. пункта 1.5 раздела 1 исключить. 
	Абзац 1 пункта 3.4.2 раздела 3 изложить в новой редакции:

«3.4.2. Не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения администрации о начале проведения плановой проверке заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 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 государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом.». 

	Абзац 2 пункта 3.4.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения, которой указаны в подпункте 3.3.10 пункта 3.3 раздела 3 настоящего административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом местного самоуправления (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, 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 местного самоуправления (надзора), орган муниципального контроля.».
1.4. Пункт 5.1 раздела 5 дополнить вторым абзацем следующего содержания: «Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.».
	1.5. Пункт 5.3. раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается:
- в жалобе не указаны фамилия (наименование) заинтересованного лица, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не даётся. 
- государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
- в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или 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 государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.». 
2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Тундрино.
3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования. 


    
Глава сельского поселения Тундрино         	                                   В.В. Самсонов








