



ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________                                                                                      № ____
с. Большой Бейсуг

О внесении изменений в постановление администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района
от 18 декабря 2017 года № 166 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района»


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с целью приведения нормативных правовых актов администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению от 18 декабря 2017 года № 166 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района» (далее Административный регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5 раздела 1 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений указанных требований». 
1.2. Абзац 5 пункта 1.7 раздела 1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;». 
1.3. Пункт 2.8 раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней». 
1.4. Пункт 3.2.4 раздела 3 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Типовая форма распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля». 
1.5. Пункт 3.4.2 раздела 3 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».
1.6. Пункт 3.5.2 раздела 3 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».
2. Юристу администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района И.В.Чумаковой обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Большебейсугского сельского поселения Брюховецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.



Глава Большебейсугского сельского 
поселения Брюховецкого района					      В.В. Погородний

