АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2016

г. Тамбов

№542

О внесении изменений в постановление администрации Тамбовского района
Тамбовской области от 16.05.2013 №1759 «Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тамбовском
районе Тамбовской области»
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с
требованиями существующего законодательства, администрация района постановляет:
1. Внести в административный регламент «Осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Тамбовском районе Тамбовской области», утвержденный постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской области от 16.05.2013
№1759, следующие изменения:
1.1. в п. 1.4 Предмет осуществления муниципального контроля после слов
«юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем» добавить слова «(далее - субъект проверки)»;
1.2. в п. 1.6.1 добавить п.п. «д) привлекать к участию в проверке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской
Федерации»;
1.3. из п. 1.6.2 исключить п.п. д);
1.4. в п. 2.3.2 после слов «в отношении малых предприятий» добавить слова
«не более чем на пятьдесят часов»;
1.5. в п.3.4.3 слова «подписанного электронной цифровой подписью» заменить словами «подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью»;
1.6. в п.3.8.2 добавить абзац «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 электронной квалифицированной 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 электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом».

2. Опубликовать настоящее постановление на Тамбовском областном портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.top68.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района А.Ю. Константинова.
Исполняющий обязанности временно
исполняющего обязанности
главы администрации района

В.А. Скрипка

