
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«26» февраля 2018 года              №12-нпа 
с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

04.07.2016 № 91-нпа «Об утверждении  

Административного регламента 

осуществления муниципального 

контроля в области торговой 

деятельности» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

администрации сельского поселения Угут в соответствие с действующим 

законодательством: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

04.07.2016 № 91-нпа «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности» 

следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 5 Раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 

«5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции определен в приложении 8 к Административному 

регламенту.». 

2) Административный регламент дополнить приложением 8 следующего 

содержания: 

«         Приложение 8 к 

         административному регламенту 

 

Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнение муниципальной функции 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 



- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 

проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из 

ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.05.2010 № 85-

оз «О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления муниципального контроля; 

- устав сельского поселение Угут; 

- постановление администрации сельского поселения Угут от 13.04.2016 № 

53-нпа «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории сельского поселения Угут.». 

 2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                 А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 


