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В целях уточнений отдельных положений, в соответствии с Феде-

ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», администрация ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области 

торговой деятельности» (далее - Регламент), утвержденный постановлением 

администрации ЗАТО г.Североморск от 15.02.2013 № 136, следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт 1.4.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

«1.4.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований  

и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требо-

ваниям.». 

          от 23.03.2015 г.                                                                     № 276 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 15.02.2013 № 136 «Об утверждении 

Административного регламента  

по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 

контроля в области торговой 

деятельности» (в ред.постановления 

администрации от 27.01.2014 № 52) 
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1.2. Подпункт 3.4.8 Регламента изложить в следующей редакции: 

«3.4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе 

вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации.». 

1.3. Абзац 3 п.2.3 Регламента изложить в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 

быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 (двадцать) 

рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 (пятьдесят) 

часов, микропредприятий не более чем на 15 (пятнадцать) часов.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

г.Североморск. 

 

 

 

Глава администрации 

ЗАТО г.Североморск            И.Л. Норина 
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