
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«04»_февраля  2019 г.                                         № 185          
 

г. Полярные Зори 
 

О внесении изменений в 

административный регламент  

исполнения функции по осуществлению 

муниципального контроля исполнения 

нормативных правовых актов в области 

торговой деятельности на территории 

муниципального образования город 

Полярные Зори 

с подведомственной территорией 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,      

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент исполнения функции по 

осуществлению муниципального контроля исполнения нормативных правовых 

актов в области торговой деятельности на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее - 

Регламент), утвержденный постановлением администрации г. Полярные Зори от 

24.10.2012 № 1112  (в ред. постановления администрации города от 22.09.2017 № 

1178), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. Подраздел 1.3. дополнить абзацем 14 следующего содержания: 

«Указанные нормативные правовые акты опубликованы на официальном 

сайте муниципального органа в сети Интернет http://www.pz-

city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-

otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori,  

http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori


в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" 

https://www.gosuslugi.ru/structure/5100100010000024227» 

1.1.2. Подраздел 1.5. Регламента исключить. 

1.1.3. Подраздел 1.7. Регламента дополнить абзацами следующего 

содержания: 

« - представить документы и (или) информацию, которые находятся в 

распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций и включены в перечень документов и (или) 

информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 апреля 2016 г. N 724-Р (далее - межведомственный перечень); 

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, включенные в межведомственный перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 

апреля 2016 г. N 724-Р (далее - межведомственный перечень).». 

1.1.4. Подраздел 1.10. Регламента дополнить абзацами следующего 

содержания: 

« - истребовать в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в 

межведомственный перечень, от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

https://www.gosuslugi.ru/structure/5100100010000024227
consultantplus://offline/ref=0835186DE8121CF4A75AF75E3DCAEBB7806C33FFD7CA6B1B45A939E8A52C02D7FCE3E05940AD8D527D5E05F37767F03ED5D3131E5D2A4EC00DV2L


органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся указанные документы; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.». 

1.1.5. Подраздел 1.11. Регламента изложить в следующей редакции: 

«1.11. Результатом осуществления муниципального контроля является 

реализация требований законодательства по исполнению нормативных правовых 

актов в области торговой деятельности». 

1.1.6. Подраздел 1.12. изложить в следующей редакции: 

 «1.12. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

необходимых для осуществления муниципального контроля и достижения целей 

и задач проведения проверки 

1.12.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

истребуемых в ходе проверки лично у субъекта проверки: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);  

- правоустанавливающие документы на  размещение нестационарных торговых 

объектов; 

- копия договора аренды земельного участка; 

- копия договора купли-продажи земельного участка; 

- копия договора дарения земельного участка; 

- копия договора о предоставлении земельного участка на праве постоянного 

(бессрочного) пользования; 

 - информация о фактической деятельности, осуществляемой на земельном 

участке;  

 - копия свидетельства о регистрации права на объект недвижимого имущества, 

расположенного на земельном участке. 

1.12.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 



органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 

межведомственным перечнем:  

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

 - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав 

на объект недвижимости;  

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости; 

 - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости; 

 - Кадастровый план территории;  

- Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

 - Сведения из реестра дисквалифицированных лиц;  

- Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

 - Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 

пеней и штрафов за нарушения законодательства; 

 - Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год; 

 - Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- Сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской 

Федерации; 

- Сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской 

Федерации;  

- Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов І – ІV класса 

опасности; 

 - Отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении 

отходов; 

 - Сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию; 

 - Сведения из разрешения на строительство.». 



1.2. В разделе 2: 

1.2.1. Наименование Раздела 2 «Требования к порядку исполнения 

Муниципальной функции» изложить в следующей редакции: «2. Требования к 

порядку осуществления муниципального контроля». 

1.2.2. Подраздел 2.1 изложить в новой редакции: 

«2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального 

контроля: 

2.1.1. Информирование об исполнении муниципальной функции 

осуществляет должностное лицо ответственное за исполнение муниципальной 

функции. 

2.1.2. Информация о порядке исполнения муниципальной функции должна 

содержать: 

- наименование уполномоченного органа, исполняющего муниципальную 

функцию, почтовый адрес; 

- фамилию, имя, отчество должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

исполнение муниципальной функции, контактные телефоны; 

- график работы; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции; 

 - перечень оснований, при которых муниципальная функция не исполняется; 

 - порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого решения в ходе исполнения муниципальной функции. 

2.1.3. Информирование заявителей по вопросам исполнения муниципальной 

функции осуществляется в виде устного или письменного консультирования с 

использованием: 

- электронной почты; 

- средств почтовой связи; 

- средств массовой информации; 

- средств телефонной связи. 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо, ответственное за 

исполнение муниципальной функции, обязано: 



- сообщить наименование органа (учреждения), свою фамилию, имя, 

отчество, должность; 

- отвечать корректно, не допускать в это время разговоров с другими людьми. 

Максимальное время телефонного разговора не должно превышать 15 минут. 

При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан 

должностное лицо в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно. 

Если должностное лицо не может дать ответ самостоятельно, либо 

подготовка ответа требует продолжительного времени, оно обязано выбрать один 

из вариантов дальнейших действий: 

- предложить заявителю  изложить  суть обращения в письменной форме; 

- назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 

- в двухдневный срок дать консультацию по контактному телефону, 

указанному заявителем. 

2.1.4. Письменные разъяснения даются при наличии письменного 

обращения. 

2.1.5. Письменное обращение рассматривается в течение 30 календарных 

дней со дня его поступления. 

2.1.6. По телефону предоставляется следующая информация: 

- график (режим) работы ОИОиМК, администрации города Полярные Зори, 

должностных лиц, уполномоченных предоставлять информацию по телефону, и 

приема граждан; 

- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства материалы проверки и иные документы; 

- решения по конкретному заявлению и предлагающимся материалам. 

2.1.7. Посредством размещения на официальном сайте администрации 

города Полярные Зори в сети Интернет предоставляется следующая информация: 

- о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты; 

- о нормативных правовых и нормативно-технических актах по вопросам 

проведения проверок соблюдения законодательства (наименование, номер, дата 

принятия нормативного правового акта); 

- положения Административного регламента; 



- график (режим) работы ОИОиМК, администрации города Полярные Зори и 

порядка и времени приема граждан, индивидуальных предпринимателей, 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов; 

- ежегодный сводный план проведения плановых проверок юридических  лиц  

и индивидуальных предпринимателей, формируемый на текущий год; 

-информация о результатах проверок соблюдения законодательства; 

- статистическая информация. 

2.1.8. Посредством размещения на информационных стендах 

предоставляется следующая информация: 

- график (режим) работы ОИОиМК, администрации города Полярные Зори и 

приема граждан; 

- номера кабинетов, где проводятся прием и информирование юридических, 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 

осуществления муниципального контроля, а также фамилии, имена, отчества (при 

наличии) и должности муниципальных служащих, осуществляющих указанный 

прием и информирование; 

- адреса (почтовый и фактический) и телефоны органов власти, 

уполномоченных осуществлять контроль за должностными лицами, 

осуществляющими муниципальный контроль. 

Справочная информация: 

- место нахождения и графики работы органа муниципального контроля, его 

структурных подразделений и территориальных органов размещены на 

официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет 

http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-

imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-

polyarnye-zori, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) https://www.gosuslugi.ru/structure/5100100010000024227; 

- справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального 

контроля, организаций, участвующих в осуществлении муниципального 

контроля, в том числе номер телефона-автоинформатора размещены на 

официальном сайте органа муниципального контроля в сети Интернет 

http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
https://www.gosuslugi.ru/structure/5100100010000024227


http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-

imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-

polyarnye-zori, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) https://www.gosuslugi.ru/structure/5100100010000024227; 

- адрес официального сайта администрации города Полярные Зори 

http://www.pz-city.ru/, адрес электронной почты и (или) формы обратной связи 

органа муниципального контроля oiomk@pz-city.ru.». 

1.2.3. Наименование подраздела 2.2. «Срок исполнения Муниципальной 

функции» изложить в новой редакции: «2.2. Срок осуществления 

муниципального контроля». 

1.3. В разделе 3: 

1.3.1. В пункте 3.1. слова «Исполнение муниципальной функции» заменить 

на слова «Осуществление муниципального контроля». 

1.3.2. Пункт 3.1.6. Регламента исключить. 

1.3.3. Абзац 3 пункта 3.2.1. Регламента исключить. 

1.3.4. Абзац. 3 пункта 3.3.1. Регламента исключить. 

1.3.5. В абзаце 2 пункта 3.3.2. Регламента слова «приложении № 4» заменить  

словами «приложение № 1». 

1.3.6. В абзаце 2 пункта 3.3.4. Регламента слова «приложении № 5» заменить  

словами «приложении № 2». 

1.3.7. В абзаце 2 пункта 3.3.8. Регламента слова «приложении № 6» заменить  

словами «приложении № 3». 

1.3.8. Абзац 3 пункта 3.4.1. Регламента исключить. 

1.3.9. В абзаце 2 пункта 3.4.2. Регламента слова «приложении № 4» заменить  

словами «приложении № 1». 

1.3.10. В абзаце 2 пункта 3.4.4. Регламента слова «приложении № 5» 

заменить на слова «приложении № 2». 

1.3.11. В абзаце 1 пункта 3.4.7. Регламента слова «приложение № 6» заменить  

словами «приложение № 3». 

1.3.12. Абзац  2 пункта 3.5.1. исключить. 

1.3.13. Пункт 3.5.3. Регламента дополнить подпунктом следующего 

содержания: 

http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/39-oioimk/65-otdel-imushchestvennykh-otnoshenij-i-munitsipalnogo-kontrolya-administratsii-goroda-polyarnye-zori
https://www.gosuslugi.ru/structure/5100100010000024227
http://www.pz-city.ru/
mailto:oiomk@pz-city.ru.


           «3.5.3.3. требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям». 

1.3.14. Раздел 3 Регламента дополнить пунктами следующего содержания: 

           «3.5.10. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, 

не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.5.3.2. пункта 3.5.3. 

Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

 В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 

соответствии с подпунктом 3.5.3.2. пункта 3.5.3. Регламента являться основанием 

для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 

муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в 

авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 

установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 

заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 

заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 

системе идентификации и аутентификации. 

 3.5.11. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 3.5.3. Регламента, должны учитываться результаты 

рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 

информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 

отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.  

 3.5.12. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.5.3.2. пункта 

3.5.3 Регламента, уполномоченными должностными лицами органа 

муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка 

поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 



поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных 

сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 

заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 

документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся 

в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения 

на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 

требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной 

проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 

запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление 

таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

 3.5.13. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 

допустивших нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, 

указанных в подпункте 3.5.3.2. пункта 3.5.3 Регламента, уполномоченное 

должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает 

мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 

основаниям, указанным в подпункте 3.5.3.2. пункта 3.5.3 Регламента. По 

результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического 

лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

3.5.14. По решению начальника, заместителя начальника ОИОиМК 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после 

начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 

заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 

недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

3.5.15. ОИОиМК вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 

гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, расходов, понесенных в связи с рассмотрением поступивших 

заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 

указаны заведомо ложные сведения.». 

1.3.15. Абзац 2 подраздела 3.6 исключить. 



1.3.16. Пункт 3.6.2. Регламента дополнить подпунктом следующего 

содержания: 

           «3.6.2.4. требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям.». 

1.3.17. В пункте 3.6.5. слова «приложение № 12» заменить словами 

«приложение № 6». 

1.3.18. В абзаце 1 пункта 3.6.7. слова «приложение № 12» заменить  словами 

«приложение № 6». 

1.3.19. В подразделе 3.7., в пунктах 3.7.1., 3.7.2. подпунктах 1-4 пункта 3.7.2.  

Регламента после слов «требований» дополнить словами «, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами» в надлежащем падеже. 

1.3.20.  Пункт 3.7.3. изложить в следующей редакции: 

«3.7.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у ОИОиМК сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в 

поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 

авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в 

случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение и входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к 



возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

либо создало угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за 

нарушение соответствующих требований, ОИОиМК объявляет юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком 

предостережении срок ОИОиМК.». 

1.3.21. Пункт 3.7.4. изложить в следующей редакции: 

«3.7.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный 

правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие 

конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина могут привести или приводят к нарушению этих 

требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не 

может содержать требования предоставления юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином сведений и документов, за 

исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином мерах по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами.». 

1.4. Наименование Раздела 4 «Порядок и формы контроля за исполнением 

Муниципальной функции» изложить в следующей редакции: «4. Порядок и 

формы контроля за осуществлением муниципального контроля». 

1.4.1. Подраздел 4.3. Регламента изложить в следующей редакции: 



«4.3. В ходе осуществления муниципального контроля проводится 

плановый и внеплановый контроль полноты и качества осуществления 

муниципального контроля. 

Периодичность проведения плановых проверок устанавливает начальник 

ОИОиМК администрации города Полярные Зори или лицо, его замещающее. 

Основанием для проведения внеплановой проверки полноты и качества 

осуществления муниципального контроля является письменное обращение 

субъекта контроля (далее – жалоба).». 

1.4.2. В подразделе 4.4. Регламента слова «исполнения Муниципальной 

функции» заменить  словами «осуществления муниципального контроля». 

1.4.3. В подразделе 4.6. Регламента слова «исполнения Муниципальной 

функции» заменить  словами «осуществления муниципального контроля». 

1.5. Наименование Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) в ходе исполнения 

Муниципальной функции» изложить в следующей редакции: «5. Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, а также их должностных лиц». 

1.5.1. В пункте 5.2. слова «приложении № 13» заменить словами 

«приложении № 7». 

1.5.2. Нумерацию «Приложение № 4» заменить на «Приложение № 1». 

1.5.3. Нумерацию «Приложение № 5» заменить на «Приложение № 2». 

1.5.4. Нумерацию «Приложение № 6» заменить на «Приложение № 3». 

1.5.5. Нумерацию «Приложение № 7» заменить на «Приложение № 4». 

1.5.6. Нумерацию «Приложение № 10» заменить на «Приложение № 5». 

1.5.7. Нумерацию «Приложение № 12» заменить на «Приложение № 6». 

1.5.8. Нумерацию «Приложение № 13» заменить на «Приложение № 7». 

2. Постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                          М.О. Пухов 

           город Полярные Зори 

 

 


