
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 апреля 2016 года № 209 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 30.03.2015г. № 196 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Ачитского городского округа» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-

ФЗ (в редакции от 09.03.2016г. № 68-ФЗ) "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 

06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным  законом от 

28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской  Федерации», постановлением 

Правительства Свердловской области  от 28.06.2012  № 703-ПП  «Об                   

утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля на территории 

Свердловской                   области», Постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 01.07.2010г. № 589 «Об утверждении 

административного регламента по проведению проверок органами 

муниципального контроля», с  целью осуществления муниципального 

контроля в области  торговой деятельности  и руководствуясь статьями 28, 

31 Устава  Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 30.03.2015г. № 196 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности 

на территории Ачитского городского округа»: 

1.1. В пункте 3.4.26. Административного регламента слова «малого 

предприятия или» заменить словами «малого предприятия не более чем на 

50 часов,». 

1.2. Пункт 1.6.1. Административного регламента дополнить 
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подпунктом 5.1) следующего содержания: 

«5.1)  привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 

участию в проверке;». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа.  

      3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

    

 

 

И.о.главы городского округа                                                 А.В.Торопов 
 


