
РвспуБликА
тАтАР с тАн

испо лнитвльнь1й ко митвт
АРтА1пского свльского
посР.лБния сАБиЁ{ского

муниципАльного рдйонА
422о 69, Республитса 1атаротан, [абг;; гски|| район,

д.Ава поля Арта::т, у.т;. 
'1'укая, 6!

тел. (84362) 44-7-15

тАтАР с тАн
РвспуБликАсь1
сАБА муниципАль

РАйонь1 АРтА1ш Авь1л
щиРлвгв БА1ш кАРмА

комитвть1
422069, 1'атарстагг Рсспубл;.ткасьт, [аба рат!отльт,

йке басу Арташ авь:ль:, [укай урамь:, 61 йорт

тел. (84]62) 44-7-15

е_па! ! : Аг1. 5аь@{атаг' гш

2в.0в.2017

постАновлвнив
Ф лризттаттии }тратив11]им сигу поста1{овлен1{'{

||4слоттнительного комитета Арта1пского сельского поселения

€абинского муниципа_'ьного рйона Республлики та1арстан от

1з.05.2013 ]ф 16 кФб утвер)](де11ии ад}(и1{истративного

реглаш1е1]та ]1роведе1{ия проверок при осуществлении
му}1и|{ипа_'тьного контроля в области торговой
дсятель1-1ости на территории Артатпского сельского
поселения)

)-1ч 1 5

Б целях реализации Федеральт:1ого закона от 28 декабря 2009 г. м 381-Фз ''об основах
государстве11|{ого регулирова}1ия торговой деятельности в Россттйской Федерации'''
Фелерального закона от 6 октября 2003 г. ш9 131-Фз ''об общих принципах организацт'1и

\{естного самоуправле{1ия в Российской Федерации, Федерального зако}та от 26.12.2008 г. ]:{"ц

294-Фз кФ защите прав торидических лиц и индивидуальнь1х предпри{{иш{ателей пр1{

осуществле1{ии государотвенного 1(ог1троля (надзора) и муници11аль]{ого контроля) и

}ставом Артатпского сельского поселения [абиттского муниципального района Республики
?атарстагт, ||4сгтолнительт-тьтй комитет Артатшского сельокого поселения €абинского
муниципального райогта Республики 1атарстатт

постАг1оБ|51Б[:
1. |{ризт:ать утратив1пи1\{ силу:

поста1]овлеЁ1ие йсполнительного комитета Артатпского сельского поселе]1ия

€абгтнского мун}{ципа.]ть1]ого райот:а Реопублики 1атарстан от 13'05.2013 ]''{9 1б кФб

утвер}кдении ад\,{и1"1истратив1]ого регла\1гента проведения проверок при осуществ.]{ении

муниципальн01'0 ко1{троля в области торговой деятельности на территории Артатшстсого

сельского поселения)
постановление йсполнительного 1{омитета Артатпстсого се-'1ьокого [тоселения

€абиттского муниципа_[тьного района Республики 1атарстан от 13.03.17 ]''{ъ 2 <0 влтесении

изменений в Адштинистративньтй регламе}1т проведсния проверо1( пр11 осуществлст{ии

1ч{униципальног0 контроля в области торговой деятельЁ1ости на территории Артатшского

ссльского г1оселен1{я

2. Фпубликовать }1астоящее |1остат{овление на официальношт порта-|{е правовой

информат1гти Республики 1атарстан в ин(;орш{ационно-телекоммуттикационттой сети

< й тттер нет ) п о адр есу : ш]р-:#]:}11:"ц3а1"1|*а8#* :']' 
;,, .1, ,: :,,._

з. 1{онтроль за }тспол]1ением нас,тоящего'шостаЁовления оставля1о за сооои.
'-.;_:.']|.
;'-..|.

!|- 1: |1 11

'' 1 '"!. ! :]

:.Р.А|лямзянов
у':'|"| .', !

".../;

1.', }. 
; .. .;

[ лава Арташтского сельского


