АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2016

г.Мичуринск

№ 1811

О внесении изменений в административный регламент исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за
организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории
городского округа-город Мичуринск Тамбовской области», утвержденный
постановлением администрации города от 20.07.2015 № 1556
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», решением Мичуринского городского Совета депутатов от 15.01.2016
№ 59 «О внесении изменений в решение Мичуринского городского Совета
депутатов от 17.12.2015 № 49 «Об утверждении структуры администрации
города Мичуринска», во исполнение протеста прокуратуры города от 17.06.2016
№ 1-02-01-26-2016-138, администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административный регламент исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля за организацией и
осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа-город
Мичуринск Тамбовской области» (далее-Административный регламент),
утвержденный постановлением администрации города от 20.07.2015 № 1556
следующие изменения:
1.1.По тексту Административного регламента вместо слов «...управление
развития предпринимательства и потребительского рынка администрации
города...» читать слова «...отдел по развитию малого и среднего бизнеса
администрации города...».
1.2.Подпункт 3.3.5.4 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«3.3.5.4.Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью, подписью руководителя, иного должностного лица
юридического лица. Юридическое лицо вправе представлять указанные в
запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации».
1.3.Подпункт 3.9.1.3 пункта 3.9 раздела 3дополнить абзацем следующего
содержания:
«При наличии согласия проверяемого лица на
осуществление

2
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт
проверки может быть направлен в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица. При этом акт,
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом».
1.4.Подпункт 3.9.1.4 пункта 3.9 раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«3.9.1.4.В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица под расписку либо направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках муниципального контроля, способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или)
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Мичуринска.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города С.В.Родюкова.
Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

Первый заместитель главы
администрации города

С.В.Родюков

Заместитель главы администрации
города

Л.В.Воробьева

Начальник юридического управления
администрации города

Н.Н.Иноземцева

Начальник отдела по развитию
малого и среднего бизнеса
администрации города

Г.Н.Жаворонкова

Исполнитель
Т.Ю.Болдырева
5-32-92
Контроль
Г.В.Скрылева
А.В.Митрофанова

