
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект 
 

«    » декабря 2018 года        №  -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   на 

территории сельского поселения Угут» следующие изменения и дополнения: 

1) По тексту слова «исполнения муниципальных функций» в 

соответствующих числах и падежах заменить словами «осуществления 

муниципального контроля» в соответствующих числах и падежах. 

2) По тексту после слов «индивидуальными предпринимателями» 

дополнить словами «, их уполномоченными представителями». 

3) Пункт 5 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципального контроля определен в приложении 8 к Административному 

регламенту. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля размещается на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельское поселение Угут в разделе 

«Муниципальный контроль».». 

4) Раздел 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:  

«10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

необходимых для осуществления муниципального контроля включает: 

1) документы и (или) информация, истребуемые в ходе проверки лично у 

проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя: 

а) документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, их 



уполномоченного представителя; 

б) документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в ходе 

проверки в условиях межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем включают: 

в) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

г) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, их уполномоченных представителей; 

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости; 

е) кадастровый план территории.». 

5) Приложение 1 к Административному регламенту признать 

утратившим силу. 

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 настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н.Огородный 
 


