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::есении изменений и допо''1цений в
Админисщации

:,1:::ээского ое,|ьсовета от 25.06.201з г'
' 51 (об щвержде!{ии
__:':;:1{}1сщативного регламе}|та
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образования

)

_-_...сновании протеста прокурора Алтайского района от з0.06.2015 г. ]тгч 7-24, в
- ,:-ет!'твии со ст. 41, 47 !става муниципального образования Белоярский

" :]]': : зет. Администрация Белоярского седьсовета!

1]Ф€1АЁФБ.}!9Б1 :

зпести следующие и3менени'т и дополнен|11 в прило)кение к_ 
.;::..в'тен!тто Админисщации Белоярского сельсов€та от 25.06.2013 г.ф51 <Фб

-_:.: .;ец1]и Админисщативного регламецта исподнен11'1 муниципальной функции
- :'] 1 шествлени1о муниципального )1(илищцого конФо']1'1 на территории

' .:'а!ьно|о образования Белощский сельсове'т -:
' п. 1.6 прилот(еция допол!{ить п. п. 5) слещпощего содерхания:

: :-.:(оводитель, и!{ое должностное лицо или уполномочевный предотавитсль
- -:.'ско о лиша. индивидаль!!ь|й предпринима]ель. е!о уполномоченнь!й

:::] :в1'тель при проведении проверки имеет право на цривдечег1ие
_'-_:]}1оченного при |!резиденте Российской Фелерации [1о защите [рав

'] -:]::;]_ч]1\1ателей либо уполномоненного по защите прав предпривимателей на
' -: ::--:тпт Республики )(акасия>>'

]. п.2.8 при''|ожен!'тя после слов (в отно!цении маль1х предприя'гий)'
1 ] -:-:;пь с!1овами (не более чем на пятьдосят часов).

. -:- Б п. 3.23 |!риложетлия слова <электронной цифровой подпись1о>} 3аменить

": -; г: <т силенной квалифишированной электронной г1одпись1о).
: .]ополнить прцложецие [. 3.24. 1 следу|ощего содержан!б1:



<<з.24.1. в случае' если основанием для проведен|]'{ вне|!1ацовой щоверки
яв,1шется цстече!]ие срока цсполнен[0{ 1ориди.1еским лицом' индивидуш1ьнь!м
предцринимателем г1редписан!1'{ об усщанении вы'1вленного нар},11]ен!1'[
обязательных требоваттий и (или) требований, установленнь1х муциципальными
щавовыми акта!1{и, предметом такой проверки мо)кет явдяться только иоподнение
вь|дацного органом государотвенного ко|{троля (вадзора) и (ипи) органом
\цпиципального контроля предписан|{'{)).

1.5. п.п. 1) п. 3 [{рилохения изпожить в следпощей редакции:
<1) наименования 1оридическгх лиц (их филиалов, представитедьств!

фособленньтх сщуктурньтк подразделений), фамилии, имеца, отчества
?{в-1ивидуаль!]ьтх щ)едпри!тимателей' деятельность которых подле)!ит !]лановым
+оверкам, меота нахотцения 1ориди[1еских лиц (их филиатов' представительств'
:бособлентътх сщукцрнь00< полразделений) и!\и мсста фактитеского
:{}_1цествлени]1 деятельности индивид/альными предцринимателями).

!.6' п. п. 2 ) п. ] .б прило)кения и3ло)ки ! ь в слеФ,,1ощей редакци и:
1.7. <2) :оридическ!1е лица' ицдивищальнь|е предщ)иниматеди впр{ве веоти

вРца)1 учета проверок по типовой форме, усталовпенной федеральным органом
а::]о.ттительной власти, уг1олномоченным |1равительотвом Российской
}:-:срации>.

1. Ёаотоящее постаноы1е!]ие всцпаот в со д!'| его под11иоан[б{.
3. 1{онтроль за иополнением оотавлято за собой.

['тава
Бе-тоярского сельсовета 1,1. Ё. ]1огинов


