
В период проведения независимой экспертизы (семь рабочих дней) предложения и замечания по проекту НПА просим сообщить письменно на электронный адрес администрации Гривенского сельского поселения Калининского района: HYPERLINK "mailto:adm_griv_2006@mail.ru" adm_griv_2006@mail.ru
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от


№
   

станица  Гривенская

О внесении изменений  в постановление администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от  23 июня 2017 года № 61
«Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Гривенского сельского поселения 
Калининского района»


Руководствуясь  Уставом Гривенского сельского поселения     Калининского     района  п о с т а н о в л я ю:
	Внести изменение в постановление администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от  23 июня 2017 года № 61  «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Гривенского сельского поселения Калининского района», изложив п.1.3 приложения в новой редакции:

«1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции.
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", опубликован в "Российской газете" от 8 октября 2003 г. N 202, в "Парламентской газете" от 8 октября 2003 г. N 186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 ст. 3822;
Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ), опубликован в "Российской газете" от 30 декабря 2008 г. N 266, в "Парламентской газете" от 31 декабря 2008 г. N 90, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 52 (часть I) ст. 6249;
Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", опубликован в "Российской газете" от 30 декабря 2009 года N 253, в Собрании законодательства Российской Федерации от 4 января 2010 года N 1 ст. 2;
Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", опубликован в "Российской газете" от 29 ноября 1995 года N 231, в Собрании законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 года N 48 ст. 4553;
Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", опубликован в "Российской газете" от 14 мая 2009 г. N 85;
Уставом Гривенского сельского поселения Калининского района. Настоящим Регламентом.».
2. Общему отделу администрации Гривенского сельского  поселения Калининского района Юрьевой Т.Н.  обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Гривенского сельского  поселения Калининского района в сети Интернет http://www.grivenskoesp.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава Гривенского сельского поселения
Калининского района                                                                            Л.Г.Фикс
 
  


