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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  «_______» июля 2018 года  № ________ 
 

г. Каргополь  
 

О внесении  изменений в административный регламент 
исполнения администрацией муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» муниципальной функции        
по осуществлению контроля в области торговой деятельности                
на территории муниципального образования «Каргопольское» 

 
В соответствии с  федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  с  пунктом  9 статьи 15  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», протестом прокуратуры Каргопольского района от  20.07.2018      
№ 7- 04-18 администрация муниципального  образования «Каргопольский 
муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т:  

 
 1. Абзац седьмой  подпункта 2 пункта 6 раздела 1. «Общие положения» 
административного регламента исполнения администрацией 
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 
муниципальной функции по осуществлению контроля в области торговой 
деятельности на территории муниципального образования «Каргопольское», 
утвержденного постановлением  администрации   муниципального 
образования  «Каргопольский   муниципальный   район»  от 28 декабря  2016 
года  № 1139 изложить в следующей редакции:  
 «В ходе осуществления муниципального контроля у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут быть истребованы только те 
документы и (или) информация, которые непосредственно связаны с целями, 
задачами и предметом проверки. При этом не могут быть истребованы 
документы и (или) информация, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного  самоуправления либо подведомственных государственным 



органам или органам местного самоуправления организаций, включенные     
в перечень, определенный Правительством Российской Федерации, а так же  
документы, информация до даты начала проведения проверки. Орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля после 
принятия распоряжения  или приказа о проведении проверки вправе 
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия». 
 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 
г.Каргополя» и разместить на сайте администрации муниципального 
образования    «Каргопольский муниципальный район». 
 3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Главы  муниципального образования  
«Каргопольский  муниципальный район»                             Н.В. Бубенщикова 
 


	от  «_______» июля 2018 года  № ________

