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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «10»     июля    2014 г.                              №1688                    	

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Когалыма от 11.07.2012 №1698



В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 12.03.2014 №33-ФЗ                «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 №85-П «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля», Уставом города Когалыма.

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.07.2012 №1698 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в городе Когалыме»  (далее – постановление) внести следующие изменения: 
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности».
1.2. В преамбуле постановления исключить слова «постановлением  Администрации города Когалыма от 07.02.2012 №289 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.3. В тексте постановления и приложения к нему слова  «административный регламент осуществления муниципального контроля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в городе Когалыме» заменить словами «административный регламент осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности»  в соответствующих падежах.
1.4. В тексте постановления и приложения к нему слова  «осуществление муниципального контроля  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Когалыма» заменить словами «осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности» в соответствующих падежах.
1.5. В тексте постановления и приложения к нему слова «Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» в соответствующих падежах исключить.
1.6. В тексте постановления и приложения к нему слова «Глава города Когалыма» заменить словами «глава Администрации города Когалыма» в соответствующих падежах.
1.7. В подпунктах 3.3.5, 3.4.5 и 3.4.8 раздела 3 приложения к постановлению слова «электронной подписью» заменить словами «усиленной квалифицированной электронной подписью».

2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (В.И.Кравец) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р                «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», для дальнейшего направления в управление государственной регистрации нормативных правовых актов  Аппарата губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма Т.И.Черных.



Исполняющий обязанности
главы Администрации города Когалыма                    А.Е.Зубович






Согласовано:
зам. главы Администрации г.Когалыма		Т.И.Черных
начальник ЮУ						И.А.Леонтьева
начальник УЭ                          		В.И.Кравец
начальник ОО ЮУ               			С.В.Панова
начальник ОРАР УЭ          				А.А.Шумков
Подготовлено:
гл. спец. ОПРиРП УЭ         			Н.Н.Сергиенко
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