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ХАЛЬМГ ТАНҺЧИН 
КИРОВСК СЕЛӘНӘ 
МУНИЦИПАЛЬН БYРДӘЦИН АДМИНИСТРАЦИН ТОГТАВР

                                             

30 июня 2017г                                 №85                               п.Кировский 
                
« О внесении изменений в Постановление №83 
15.06.2017Г «Об утверждении АР по проведению 
проверок при осуществлении муниципального 
контроля в области торговой деятельности»
    
       В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с действующим   федеральным законодательством, на основании протеста прокурора, руководствуясь Уставом Кировского сельского муниципального образования Республики Калмыкия ,
                           Постановляю:
1.Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Кировского сельского муниципального образования Республики Калмыкия от 15.06.20147 №83   «Об утверждении АР по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности»
-В п.2.3.3 Административного регламента слова « в течении трех рабочих дней» заменить словами «за три рабочих дня» , слова «или иным доступным способом» заменить словами "и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом".
-п.п2г п. 1.7.  административного регламента необходимо дополнить   следующим содержанием
поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);"
-П.п2 п.1.7 АР изложить в новой редакции 
«мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших".

2.Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации Кировского СМО РК.




Глава Кировского СМО РК,
Глава администрации Кировского СМО РК             И.С.Стульнев






