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09 марта 201.7 года ш4

постАновлвнив

Ф внесении изменений в Админис|ративньй
регламент проведения проверок при
осуществлении муниципального контроля
области торговой деятельности на территории
Ёижнетпитцинского сельского поселения

Б целях ре'}лизации Ф3 от 28.|2'2009 г. м381-Фз <Фб основах государственного

регулирования торговой деятельности в Роосийской Федерации>>' Ф3 от 06.10. 2003 г.

ш9131-Ф3 кФб общих г{ринципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>; Фз от 26.|22008 г. м 294-Фз кФ защите [рав }оридических лиц и
инд\4видуальнь1х предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муницип'1льного контроля) и в соответствии ]/ставом Ёижнетшитцинского
сельского поселения Ёижнетпитцинский сельский исполнительньй комитет
постАноБ.]б1Р1:

1. Бнести в Административньтй регламент проведения проверок при
осуществлении муницип{}льного контроля в облаоти торговой деятельност|тт{атерритории
Ёижнетпитцинского сельского поселения' утвержденньтй постановлением

Ёижнетшитцинского сельского ист1олнительного. комитета от |з'05.201:з ]ф17 кФб

утверждении Административного регламента проведе11ия проверок при осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности |1а территории

Ёижнептитцинокого сельокого поселения €абинского Р1Р Р1> следу}ощие изменения:

1.1. п}.нкт |.7. Регламента дополнить предложением вторь1м следу!ощего

содержания: <Боли основанием для проведения внеплановой проверки является истечение

срока иополнения|оридическим лицом' индивидуальнь1м предпринимателем предписания

'б у"'р'"-"', вьш!вленного нару!пения обязательньтх требований, предметом такой

проверки может являтьоя только исшолнение вь1данного органом государственного

контроля (надзора) предписания. ) ;

1,2. в пункте 2.2.4.|' Регламента дополнить абзацами 5 ут 6 след}тощего

содержания:



к3апрещается проверять вь1полнение требований, установленньгх .нормативнь1ми
правовь1ми актами органов исполнительной власти сссР и Р€Ф€Р и не соответству}ощих
законодательству Российской Федерации; проверять вь1полнение обязательньтх
требований и требований, установленньтх муниципальнь|ми правовь1ми акт€}ми, не
опубликованнь1ми в уотановленном законодательством Российской Федерации порядке.
€рок продления проверок в отно1шении м.},'!ь1х предприятий увелинен с пятнадцати до
лятидесяти часов.

.{ошкностнь1е лица органа муниципального контроля при проведении проверки
обязаньт знакомить руководителя, иное долх{ностное лицо или уполномоченного
представителя торидического лица' индивидуы|ьного предпринимателя' его
ут{олномоченного представителя с документами и (или) информацией' полуленнь1е в
рамках ме)кведомственного информационного взаимодействия. ));

1.3. г{ункт 2.2.2' Реглаллента дог{олнить абзацем восемнадцать1м следу}ощего
содер}кания: к3аявление в орган прокуратурь| о согласовании проведения внеплановой
вьтездной подпись1ваетоя не электронной цифровой, а усиленной квалифицированной
электронной подпиоь}о.> ;

|,4. в пункте 2.2.4.2. абзац третий Регламента дополнить предлоя{ением вторь1м
след}'тощего содержания: <}@ридинеские лица .|т индивидуальньте предг{риниматели
вправе представить }.казаннь{е в запросе документь1 в форме электронньтх документов,
подписанньгх усиленной ква_ттифицированной электронной подписьто' в порядке'
определяемом |1равительством Роосийской Федерации.>;

1.5. в пункт 2.2.5. абзац семнадцатьтй Регламента дополнить предложен|тями
третьим и четверть1м следутощего содер}кания: <|1ри ъта]|ичии согласия г{роверяемого лица
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципштьного контроля акт проверки может бьлть направлен в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подпиоь}о лица, составивт11его данньтй акт' руководителто' иному
должностному ли{} или уполномоченному представителто }оридического лица,
и\!дивидуальному предпринимател1о, его уполномоченному представителто. |1ри этом акт,
направленньтй в форме электронного документа' подписанного усиленной
квалифицированной электронной подпись}о лица' составив1пего данньтй акт'
проверяемому лицу способом, обеспечиватощим подтверя{дение получения указанного
документа' считается полученнь]м проверяемь1м лицом.).
2. Фпубликовать настоящее постановление 'на официальном портале правовой

информации Реопублики [атаротан в информационно-телекомм}.никационной сети
<?1нтернет) по адресу: }т11р://ргауо.1а|агэ1ап.гш и на официа-[{ьном оайте поселения по
адресу: 1т11р ://ва6у.та1агзтап.тйз1т1сз1

3. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления оставлято за собой'
4, |{остановление вступает в оилу с момента обнародования.

[лава Ёих<не


