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Ф внесении изменений в Админиотративньтй
регламент проведения проверок при осуществлении
муниципального контрол'{ в области торговой
деятельност::т на территории 1[1иктпинского
сельского поселения

Б целях реализации Ф3 от 28!22009 г. ]ф381-Ф3 кФб ооновах гооударственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации>, Ф3 от 06.10. 2003 г. ]\ч131-
Ф3 (об общих принципах организации местного самоуправления в Российокой Федерации);
Ф3 от 26.|2.2008 г. ]\! 294-Фз <Ф защите прав }оридических лиц и индивидуальньтх
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля) и в соответствии }отавом 1[1иктшинского сельского поселения
Р1сполнительньтй комитет 11[иктпинского сельокого г{ооеления |{Ф€1АЁФБР1-]1:

1. Бнести в Админиотративнь1й регламент проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории |[1икштинского
сельского поселения' утверх{дейньтй постановлением }}4сполнительного комитета
|[1иктпинского сельского поселения от 13.05.2013 м16 кФб утверждении Административного
регламента проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в области
торговой деятельнооти на территории 1[1иктпинского сельского поселения) следу}ощие
изменения:

1.1. пункт 1.7. Регламента дополнить предложением вторьтм следук)щего содержания:
<Ёсли основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока
исполнения }оридическим лицом, индивидуа]тьнь1м предпринимателем предпиоания об
устранении вьб{вленного нару1пения обязательньтх требований, предметом такой проверки
может являться только исполнение вь1данного органом государственного контроля (надзора)
предписания.)]

1.2, в пункте 2.2.4.1. Регламента дополнить абзацами 5 и 6 следу}ощего содержания:
к3апрещается проверять вь|полнение требований, установленнь{х нормативнь1ми

правовь1ми актами органов исполнительной влаоти сссР и Р€Ф€Р и не соответству}ощих
законодательству Российской Федерации; проверять вь1полнение обязательньгх требований и



требований, уотановлонньгх муниципальнь1ми правовь1ми актами' не опубликованнь1ми в
установленном законодательотвом Российской Федерации порядке. €рок продления проверок
в отно1пении мш1ьгх предприятий релинен с пятнадцати до лятидеояти часов.

!олжностнь1е лица органа муниципального контроля при прове дениипроверки обязаньт
знакомить руководителя' иное дол)кностное лицо или уполномоченного представителя
}оридического лица' |тндивидуального предпринимателя' его уполномоченного представителя
с документами и (или) информацией, п0лученнь1е в рамках межведомственного
информационного взаимодействия. )) ;

1.3. пункт 2.2.2' Регламента дополнить абзацем восемнадцать1м следутощего
содержания: к3аявление в орган прокуратурь1 о оогласовании проведения внеплановой
вьтездной подписьтвается не электронной цифровой, а усиленной квалифицированной
электронной подп исьго.> :

\.4. в пункте 2.2.4'2. абзац третий Регламента дополнить предлох{ением вторь1м
следутощего содер)кания'. <}Фридинеские лица и ит{дивидуальньте предприниматели вправе
представить указаннь1е в запросе документьт в форме электроннь1х документов, подписанньгх
усиленной квалифицированной электронной подпись}о, в порядке' определяемом
[[равительством Российской Федерации.>;

1.5. в пункт 2.2.5. абзац семнадцатьтй Регламента дополнить предложениями третьим и
четверть1м оледу}ощего содержания: к|{ри на]1ичии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контро-тш1
(надзора) или муниципального контроля акт проверки мо)кет бьтть направлен в форме
электронного док}ъ,1ента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подпись}о лица, соотавив1пего даннь1й акт, руководител}о, иному должностному ]|ицу или
уполномоченному [редставителто 1оридического !|ица, индивидуальному предпринимателто'
его уполномоченному представител}о. |{ри этом акт, направленньтй в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпись1о лица'
составив1]1его даннь1й акт, проверяемому лицу способом, обеопечиватощим подтверждение
получения указанного документа, считается полученнь1м проверяемь1м лицом.).

2. Фпубликовать настоящее поотановление на официальном портале правовой
информации Реопублики 1атарстан в информаци0нно-телекоммуникационной сети
кйнтернет> по адресу: 1э1{р:}]эг;зч'о.1а1аг*1'а;:.г:: и на официальном сайте поселения по адресу:
}"':{{р.:/{*а}у.?е!а гз!ап 
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3. }(онтроль за исполнением настоящего поотановления оставля}о за собой.4. |1остановление вступает в силу с момента обнародования.

[лава [11иктшинс
сельского Р.Р.)(айртдинов


