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постАновлвниш'

Ф признании угратив11]им сищ постановлен!б{
[1сполппгтетьного комитета верхнес1д4етского се.т1ьского
поселени'{ €абинокого му}ти1цша'Бного рйона Ресгублплст
1атарсганот 13.05.2013 г.ф 17 <<об утверждении
административного регламента проведения проверок г|ри
осуществлении муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории Берхнесиметского
сельского поселения €абинокого муниципального района
Республики татарстан)

Б целях реали3ации Федерального закона от 28 декабря 2009 г. ]\ъ 381-Фз "об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российокой
Федерации'', Федерального закона от 6 октября 200з г. ]ф 131-Фз ''об общих
принципах организации местного самоуправления в Российокой Федерации,
Фодерального закона от 26.|2.2008 г. ]ф 294-Фз (о защите прав торидических лиц и
|1|{дивутдуальнь1х г{редпринимателей при ооуществлении гооударственного конщоля
(надзора) и муницип€[льного конщоля) и }ставом Берхнесйметского сельокого
пооеления €абинского муниципального района Республики ?атарстан,
Борхнесиметокий сельокий исполнит9льнь1й комитет €абинского му.ниципального
района Республики 1 атарстан

постАнФБ[}1Б?:
1. |[ризнать утратив1пим силу:

поотановление 1'1ополнительного комитета Берхнесиметского сельокого
поселения €абинского муниципального района Реопублики татаротан от 13.05.2013 г.м 17 <<об утверх{дении админисщативного регламента проведения проверок при
осуществлении муницип'ш1ьного конщоля в облаоти торговой деятельнооти на
территории Берхнесиметокого оельского пооеления €абинского муницип.шьного
района Республики 1атарстан>

постановление йополнительного комитета Берхнесиметокого оельского
посел9ни'{ €абинского муниципштьного района Республики татарстан от 07 .03.20|7 г.



]\9 1 (о внеоонии изменений в Административньтй регламент проведения проверок
при ооуществлении мунициг|!|"пьного конщоля в облаоти торговой деятельнооти на
территории Берхнесиметокого сельокого пооеления >.

2. Фпубликовать настоящее поотановление на официальном портале правовой
информации Республики 1атаротан в информационно_телекоммуникационной сети
<14нтернет) по адресу : }лф :фгауо.1а1агз1ап.гц.

3. 1{онщоль за иошолнением настоящего поотановления оставля}о за ообой.

[лава Берхнесиметоко
сельокого поселения: хмадуллин Р1.Р.


