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№ 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Административный
регламент проведения проверок при
осуществлении муниципального контроля в
области торговой деятельности на территории
Изминского сельского поселения
В целях реализации ФЗ от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», ФЗ от 06.10. 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; ФЗ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и в соответствии Уставом Изминского сельского
поселения Исполнительный комитет Изминского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:
1.
Внести в Административный регламент проведения проверок при
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории
Изминского сельского поселения, утвержденный постановлением Исполнительного
комитета Изминскогосельского
поселения от 13.05.2013 №16 «Об утверждении
Административного
регламента
проведения
проверок
при
осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Изминского
сельского поселения» следующие изменения:
1.1. пункт 1.7. Регламента дополнить предложением вторым следующего
содержания: «Если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение
срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания
об устранении выявленного нарушения обязательных требований, предметом такой
проверки может являться только исполнение выданного органом государственного
контроля (надзора) предписания.»;
1.2. в пункте 2.2.4.1. Регламента дополнить абзацами 5 и 6 следующего
содержания:
«Запрещается проверять выполнение требований, установленных нормативными

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих
законодательству Российской Федерации; проверять выполнение обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не
опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Срок продления проверок в отношении малых предприятий увеличен с пятнадцати до
пятидесяти часов.
Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки
обязаны знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученные в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;
1.3. пункт 2.2.2. Регламента дополнить абзацем восемнадцатым следующего
содержания: «Заявление в орган прокуратуры о согласовании проведения внеплановой
выездной подписывается не электронной цифровой, а усиленной квалифицированной
электронной подписью.»;
1.4. в пункте 2.2.4.2. абзац третий Регламента дополнить предложением вторым
следующего содержания: «Юридические лица и индивидуальные предприниматели
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.»;
1.5. в пункт 2.2.5. абзац семнадцатый Регламента дополнить предложениями
третьим и четвертым следующего содержания: «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 усиленной квалифицированной
электронной 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
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом.».
2.
Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте поселения по адресу:
http://saby.tatarstan.ru/izma
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.
Постановление вступает в силу с момента обнародования.
Глава Изминского
сельского поселения:
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