  
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМИНА
 СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  «26» июля 2018 года                                                                  № 48
с.п. Лямина
      

Об утверждении руководства по соблюдению 
обязательных требований, предъявляемых 
при осуществлении мероприятий по муниципальному 
контролю на территории сельского поселения Лямина

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований в области торговой деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Лямина, согласно приложению 1.
2. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в сельском поселении Лямина, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить на официальном сайте сельского поселения Лямина.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Лямина Н.В. Блохину.

Глава сельского поселения Лямина                                С.Н. Ермолаев













Приложение 1 к постановлению
администрации сельского
поселения Лямина
от 26 июля 2018 года № 48
 
Руководство по соблюдению обязательных требований в области торговой деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования сельское поселение Лямина

Законодательство
Обязательные требования
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Постановлением администрации сельского поселения Лямина от 23.03.2016 № 20 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Лямина» утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов. Правовой акт размещен на официальном сайте сельского поселения Лямина: http://sp-lyamina.ru/.

Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся в частной собственности, устанавливается собственником стационарного торгового объекта, иного здания, строения, сооружения или земельного участка с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации. 















Приложение 2 к постановлению
администрации сельского
поселения Лямина 
   от 26 июля 2018 года № 48   
  
Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в сельском поселении Лямина
Законодательство 
Требование 
Ответственность за
неисполнение
требований 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Выполнение законного распоряжения должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль 
ст.19.4.1 КоАП РФ 

Выполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль 
ч.1 ст.19.5 КоАП РФ 

Препятствование законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля
ч.1 ст.19.4 КоАП РФ 

Не своевременное представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, таких сведений (информации) в полном объеме и в неискажённом виде. 
ст.19.7 КоАП 
     


