
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 9                                                       ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ                                                            

 

   10.11.2016                                                                                           № 42  

 

О внесении изменений в  Решение Совета депутатов муниципального 

образования Романовский сельсовет № 120 от 18.09.2014г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории муниципального образования 

Романовский сельсовет» 

 

В исполнение протеста прокурора Пономаревского района  от 11.05.2016г 

№ 7/1-2016-Д  на Решение Совета депутатов  муниципального образования  

Романовский сельсовет  № 120 от 18.09.2014г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории муниципального образования Романовский 

сельсовет», для его приведения  в соответствие с действующим 

законодательством,  Совет  депутатов муниципального образования 

Романовский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области 

 

          РЕШИЛ: 

   

1.  Внести в  Порядок  организации и осуществления муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории муниципального 

образования Романовский сельсовет, утвержденный  Решением  Совета 

депутатов  муниципального образования Романовский сельсовет  № 120 от 

18.09.2014г.   следующие изменения:  

1.1.    пункт 3.13: 

а)   дополнить абзацами   2, 3 следующего содержания: 
 «В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить  в 
орган муниципального контроля указанные в запросе документы. 

  Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации». 
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б) абзацы 2, 3 считать соответственно абзацами  4, 5. 
1.2.   в  пункте 5.2: 
а) в абзаце 1 слова ", которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле Администрации сельсовета" заменить словами "и (или) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках  муниципального контроля, способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа",  дополнить предложением следующего 
содержания: "При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле Администрации сельсовета"; 

 б) дополнить  абзацем  2  следующего содержания: 
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 

в электронной форме в рамках   муниципального контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.» 

1.3.  абзац 2 пункта 5.8.  дополнить словами  «.или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.» 

 2.  Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, экономике и вопросам 
жизнеобеспечения села.  

 3. Решение вступает в силу  после  его обнародования. 
 

 

 

Председатель Совета депутатов, глава 

муниципального образования 

Романовский сельсовет                                                                   В.Н.Тюрина   
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