АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2015

№ 1319

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 06.07.2012 № 1505
«Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального
контроля в области торговой деятельности»
(в ред. постановления от 03.03.2015 № 598)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2012 № 112-ПП
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения функций по осуществлению муниципального контроля»,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 06.07.2012 № 1505 «Об утверждении административного
регламента
исполнения
муниципальной
функции
«Осуществление
муниципального
контроля
в
области
торговой
деятельности»
(в ред. постановления от 03.03.2015 № 598) следующие изменения:
1.1. Подпункт 10) пункта 1.7.2 подраздела 1.7 раздела 1 исключить.
1.2. Подпункты 11), 12) пункта 1.7.2 подраздела 1.7 раздела 1 считать
подпунктами 10), 11) соответственно.
1.3. Подраздел 1.7 раздела 1 дополнить новым пунктом 1.7.3 следующего
содержания:
«1.7.3. Уполномоченные должностные лица Комитета при проведении
проверки не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не
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относятся к полномочиям Комитета, от имени которого действуют эти
должностные лица;
2) 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 № 294-ФЗ;
3) требовать представления документов, информации, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы таких документов;
4) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю.».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать
настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю.

Глава администрации
города Мурманска

__________________________________________

А.И. Сысоев

