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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.05.2016		     	   г. Новотроицк				          № 817-п


О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 24.12.2015 № 2505-п


  В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьями 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области:  
1. Внести в приложение № 1 «Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования город Новотроицк» (далее – регламент) постановления администрации муниципального образования город Новотроицк от 24.12.2016  № 2505-п  «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров на розничных рынках, расположенных на территории муниципального образования город Новотроицк» (далее – постановление) следующие изменения и дополнения:
         1.1. Пункт 3.5.4 регламента изложить в новой редакции: 
         «3.5.4. Если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки требований законодательства, орган муниципального контроля направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается копия распоряжения органа муниципального контроля о проведении документарной проверки. Запрос отправляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, субъект проверки уведомляется посредством телефонной или электронной связи о направлении запроса.
        Поступает ответ на запрос от субъекта проверки, в том числе и в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, специалист уполномоченного органа устанавливает факт соответствия и достаточности предоставляемых документов запросу.»;
        1.2. Пункт 3.5.5 регламента изложить в новой редакции:
        «3.5.5. Максимальный срок представления документов субъектом проверки составляет десять рабочих дней со дня получения мотивированного запроса, в том числе и в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, специалист уполномоченного органа устанавливает факт соответствия и достаточности предоставляемых документов.»;
        1.3. Пункт 3.5.6 регламента изложить в новой редакции: 
         «3.5.6. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки, в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, специалист уполномоченного органа устанавливает факт соответствия и достаточности предоставляемых документов запросу.»;
        1.4. Дополнить пункт 3.7.3 регламента частью 2 следующего содержания: 
«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 государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.»;
        1.5. Дополнить главу 3 регламента пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, в том числе в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.».
        2. Отделу по связям с общественностью администрации
муниципального образования город Новотроицк (Вискова Г.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в городской газете «Гвардеец труда» и на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк HYPERLINK "http://www.novotroitsk.org.ru" www.novotroitsk.org.ru в сети «Интернет».
         3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального образования город Новотроицк Липатова А.В.
         4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в городской газете «Гвардеец труда».	



Глава муниципального образования
город Новотроицк	                                                                     Ю.Г. Араскин








