
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

        

22  августа 2017 года                              д. Титово                                        № 86 

 
«О внесении изменений в Административный  

регламент по осуществлению муниципального  

контроля в области торговой деятельности на  

территории Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области, утвержденного  

постановлением администрации Титовского сельского  

поселения Кимрского района Тверской области от 09.03.2016 № 73» 
 

     Рассмотрев протест Кимрской межрайонной прокуратуры  от 27.07.2017 года № 

24А, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

      Внести в Административный регламент по осуществлению муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области, утвержденного постановлением 

администрации Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области от 09.03.2016 № 73 следующее изменения:  

1. Пункт 5 Административного регламента дополнить подпунктом 14 

следующего содержания: 

«14) 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». 

2. Пункт 6 Административного регламента дополнить следующими 

подпунктами: 

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

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; 

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе». 

3. п. 10. Административного регламента дополнить следующим абзацем:  



«В случае необходимости при проведении проверки, в отношении одного 

субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или) информации 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 

проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на 

срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного 

взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 

приостановление проведения проверки не допускается». 

4. Пункт 12 Административного регламента дополнить подпунктом 3 

следующего содержания: 

«3) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым 

или отклонение от которых согласно индикаторам риска является основанием для 

проведения внеплановой проверки». 

5. Абзац 2 п. 15.10. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем 

за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

муниципального контроля, или иным доступным способом». 

       6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о.главы администрации 

Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области                                               Е.Б.Смирнова 
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