
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_____________________________________________________________

______________                                № __________                            пгт. Пышма

О внесении изменений в административный регламент исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области торговой деятельности на 
территории Пышминского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 703-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля на территории Свердловской области», 
постановлением администрации Пышминского городского округа от 25.12.2018 
№ 786 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и осуществления 
муниципального контроля»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением законодательства в области торговой деятельности на 
территории Пышминского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Пышминского городского округа от 30.06.2017 № 361 с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации Пышминского 
городского округа от 19.10.2017 № 583, от 02.08.2017 № 521  (далее - Регламент):
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1) пункт 22 главы 2 раздела III Регламента изложить в следующей редакции: 
«22. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, комитет по экономике и инвестиционной политике администрации 
Пышминского городского округа в целях формирования ежегодного плана 
проверок  и последующего направления в прокуратуру Пышминского района, 
направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в 
организационно-правовой отдел администрации Пышминского городского 
округа»;

2) пункт 23 главы 2 раздела III Регламента изложить в следующей редакции: 
«23. Прокуратура Пышминского района рассматривает проект ежегодного плана 
проведения плановых проверок на предмет законности включения в него 
объектов муниципального контроля и вносит предложения главе Пышминского 
городского округа об устранении выявленных замечаний и о проведении при 
возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей совместных плановых проверок.»;

3) пункт 24 главы 2 раздела III Регламента изложить в следующей редакции: 
«24. Администрация Пышминского городского округа рассматривает 
предложения прокуратуры Пышминского района и по результатам их 
рассмотрения вносит соответствующие изменения в проект ежегодного плана 
проведения плановых проверок.

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в срок до 1 
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
направляется администрацией Пышминского городского округа в прокуратуру 
Пышминского района.»;

4) абзац 3 пункта 25 главы 2 раздела III Регламента изложить в следующей 
редакции: «Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых 
проверок изменениях направляются в 3-дневный срок со дня их внесения в 
прокуратуру Пышминского района на бумажном носителе (с приложением копии 
в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, а также размещаются на официальном сайте Пышминского городского 
округа (www.пышминский-го.рф,) в течение 5 рабочих дней со дня внесения 
изменений».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на председателя комитета по экономике и инвестиционной политике 
администрации Пышминского городского округа И.В.Ульянова. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов
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