
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т «___» _______ 2020 г. № ____  г. Элиста

О внесении изменений в постановление Администрации города Элисты 
от 14 февраля 2019 года № 201 «Об утверждении административного

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории

города Элисты»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 44 Устава города Элисты,

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Осуществление муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории города Элисты», утвержденный 
постановлением Администрации города Элисты от 14.02.2019 № 201 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории города Элисты», следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 1.4. изложить в следующей редакции:
«Предметом муниципального контроля в области торговой

деятельности является организация и проведение мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также проверкав пределах 
установленных федеральным и республиканским законодательством 
полномочий органов местного самоуправления соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателямив процессе осуществления 
торговой деятельности обязательных требований по:»;

2) пункт 3.3.2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) выявление при проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями параметров деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения внеплановой 
проверки, предусмотренным в положении о виде федерального 
государственного контроля (надзора).»;

3) пункт 3.7.1. дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, положением о виде 

федерального государственного контроля (надзора) мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями могут осуществляться с привлечением государственных 
или муниципальных учреждений, иных организаций. В этом случае 
положением о виде федерального государственного контроля (надзора) 
должны определяться условия участия государственных учреждений, иных 
организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том числе 
положения, не допускающие возникновения конфликта интересов.».

4) в пункте 3.8.3:
а) после слов «о признаках нарушений обязательных требований,» 

дополнить словами «требований, установленных муниципальными 
правовыми актами»;

б) после слов «народов Российской Федерации» дополнить словами 
«, 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,»;

в) после слов «о недопустимости нарушения обязательных требований» 
дополнить словами «, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами,».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская 
панорама" и разместить на официальном сайте Администрации города 
Элисты.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Элисты Ц.С. Шургучеева.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации города Элисты Д. Трапезников


