
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Петровского муниципального  
района от 04.05.2016 № 222-П  

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Саратовской области от 26 августа 2011 года № 458-П 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
 исполнения государственных функций и административных  
регламентов предоставления государственных услуг, а также 
административных регламентов осуществления муниципального контроля» 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области от 4 мая 2016 года № 222-П 
«Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в 
области торговой деятельности» на территории муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 
(с изменениями от 14.11.2016 №683-П, от 27.03.2017 № 302-П) следующие 
изменения:  

1.1 Абзац 3 пункта 3.1.3 приложения к постановлению изложить в 
новой редакции: 

«О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются должностными лицами 
администрации, осуществляющими контроль в области торговой 
деятельности, не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения, подписанного 
руководителем, заместителем руководителя органа муниципального 
контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
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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 государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, 
или иным доступным способом». 

1.2 Подпункт 1.1 пункта 3.2.1 исключить.  
 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Петровские вести»  и размещению на официальном сайте администрации 
Петровского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Колдина В.В. 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района Д.В. Фадеев 
 


