
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.07.2020 1508        
____________                                            №_________

           
О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области

от 8 мая 2015 года № 1476
«Об утверждении административного регламента 

по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля

в области торговой деятельности
 на территории городского округа город Выкса

Нижегородской области»

Рассмотрев протест Выксунского городского прокурора от 10 июля 2020
года № 5-1-2020 на постановление  администрации городского округа город
Выкса  Нижегородской  области  от  08.05.2015  №  1476,  в  целях  приведения
муниципальных  правовых  актов  в  соответствие  с   действующим
законодательством,  администрация  городского  округа  город  Выкса
Нижегородской области постановляет:

1.   Внести  в  административный  регламент  по  исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области
торговой  деятельности  на  территории  городского  округа  город  Выкса
Нижегородской  области»,  утвержденный  постановлением  администрации
городского округа город Выкса Нижегородской области от 8 мая 2015 года №
1476  (в  редакции  постановлений  администрации  от  12.10.2015  № 3552,  от
07.04.2016 № 1177, от 21.12.2016 № 4258, от 03.04.2017 № 883, от 23.08.2018 №
2872,  от  21.01.2019  №  60),  изменения,  дополнив  раздел  II «Требования  к
порядку осуществления муниципального контроля» пунктом 2.4 следующего
содержания:

«2.4.  Исчерпывающий  перечень  документов  и  (или)
информации,  необходимых  для  осуществления
муниципального  контроля  и  достижения  целей  и  задач
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роведения проверки.
2.4.1.  При  осуществлении  муниципального  контроля,

лично у проверяемого подконтрольного субъекта, в отношении
которого  осуществляется  муниципальный  контроль,  могут
быть истребованы следующие документы:

1) документ,  подтверждающий  личность  проверяемого
подконтрольного субъекта;

2) доверенность,  подтверждающая  полномочия
представителя  проверяемого  подконтрольного  субъекта  (в
случае участия представителя);

3) документ,  подтверждающий  личность  представителя
проверяемого лица;

4) журнал учета проверок.
2.4.2. В  соответствии  с  межведомственным

взаимодействием,  при  проведении  проверок  от  иных
государственных органов,  органов  местного  самоуправления,
либо  подведомственных  государственным  органам  или
органам  местного  самоуправления  организаций,
уполномоченными  должностными  лицами  органа
муниципального  контроля  запрашиваются  следующие
сведения и документы:

1) выписка  из  Единого  государственного  реестра
недвижимости  об  основных  характеристиках  и
зарегистрированных правах на объект недвижимости;

2) сведения  из  Единого  государственного  реестра
юридических лиц;

3) сведения  из  Единого  государственного  реестра
индивидуальных предпринимателей;

4) сведения  о  регистрации  по  месту  жительства
гражданина Российской Федерации;

5) сведения  из  единого  реестра  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства.».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  главы  администрации  городского  округа  город  Выкса
И.В. Пономарева.

3.  Настоящее постановление вступает  в силу со дня его  официального
опубликования.

Глава местного самоуправления             В.В.Кочетков
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