АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ"
165150, г. Вельск Архангельской области, ул. Советская, 33, Телефон (факс) (8-236) 6-00-82

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2017 года № 81
г. Вельск
Об утверждении административного регламента исполнения функции
муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории муниципального образования «Вельское»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в 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"; от 27.07.2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальный
услуг»; от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010г. №772
«Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
государственной собственности, в схему размещения нестационарных
торговых объектов»; постановлением министерства агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об
утверждении порядка разработки и утверждения органом местного
самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального
образования Архангельской области, схемы размещения нестационарных
торговых объектов»; в целях реализации Решения Собрания депутатов МО
«Вельское» от 21 июня 2016 года № 308 «Об утверждении Порядка
размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Вельское»; постановления администрации
МО «Вельское» №241 от 01 июня 2016 года «Об установлении мест
проведения массовых ярмарочных, праздничных, тематических мероприятий
с участием торговли и размере платы за размещение мест для торговли,
аттракционов, оказания услуг при их проведении на территории МО
«Вельское»;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в
области торговой деятельности.
2. Разместить постановление и прилагаемый регламент в печатном органе
«Наш Вельск» и на официальном сайте МО «Вельское» сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением административного регламента возложить на
заместителя Главы муниципального образования «Вельское» по вопросам
городского хозяйства и градостроительства Игоря Александровича
Цыпнятова.

Глава муниципального
образования «Вельское»

И.А. Рогозин

