
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ” 6  ” u+oruQ 2021 года № hiZL

О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения муниципальной функции 
"Муниципальный контроль в области торговой 
деятельности", утвержденный постановлением 
администрации Тайшетского района от 20 
августа 2018 года № 475

В целях организации и осуществления муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории муниципального образования "Тайшетский район", 
руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 
Э81-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 
2012 № 595-пп "Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и административных регламентов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого 
наделены органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области", Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, утверждённым приказом службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от 20 января 2011 года № 3-спр, Положением о 
размещении нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского района, 
утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 29 апреля 2021 
года № 272, в связи с изменением юридического адреса администрации Тайшетского 
района, руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования 
"Тайшетский муниципальный район Иркутской области",

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции 
"Муниципальный контроль в области торговой деятельности", утвержденный 
постановлением администрации Тайшетского района от 20 августа 2018 года № 475, 
следующие изменения:

пункт 5 главы 3 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
"Постановление администрации Тайшетского района от 29 апреля 2021 года № 272



"Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на 
территории Тайшетского района";

подпункт второй пункта 11 главы 6 изложить в следующей редакции:
"обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и 

участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
проверяемый нестационарный объект;";

абзац четвертый пункта 13.2 главы 7.1 исключить; 
пункт 15 главы 8 изложить в следующей редакции:
"Местонахождение уполномоченного органа: Иркутская область, г. Тайшет, ул. 

Октябрьская, д. 86/1.
Почтовый адрес уполномоченного органа: 665006, Иркутская область, г. Тайшет, 

ул. Октябрьская, д. 86/1.
Телефон уполномоченного органа: 8 (39563) 3-99-63.
Факс уполномоченного органа: 8 (39563) 3-99-63.
Местонахождение и телефоны вышестоящих органов местного самоуправления: 
Управление экономики и промышленной политики администрации Тайшетского 

района: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 86/1.
Почтовый адрес: 665006, Иркутская область г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 86/1, 

телефон 8 (39563) 3-99-67.
Администрация Тайшетского района: Иркутская область, г. Тайшет, ул.

Октябрьская, д. 86/1.
Почтовый адрес: 665006, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 86/1, 
телефон 8 (39563) 3-99-77, 3-99-78.
График работы уполномоченного органа: понедельник -  пятница с 8-00 до 17-00 

часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
Электронная почта уполномоченного органа: torg-taishet@jnail.ru.
Официальный Интернет -  сайт администрации Тайшетского района taishet.irkmo.ru. 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://38.gosuslugi.ru.
Единый портал государственных и муниципальных услуг в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" http://gosuslugi.ru. 
в главе 14:
пункт 50 изложить в следующей редакции:
"Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя и касающиеся 
месторасположения, вида, количества, специализации, площади, срока размещения 
нестационарного торгового объект, согласно схеме размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденной муниципальным правовым актом. ";

абзац второй подпункта 2 пункта 53 изложить в следующей редакции: 
"структурные подразделения администрации Тайшетского района;"; 
в главе 15:
пункт 64 изложить в следующей редакции:
"Предметом выездной проверки являются проверка соответствия

месторасположения, вида, количества, специализации, площади, срока размещения 
нестационарного торгового объекта, согласно схеме размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденной муниципальным правовым актом."; 

в пункте 68:
абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:
"структурные подразделения адмшшстрации Тайшетского района;"; 
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"проверяет документы (в случае, если до проведения выездной проверки не 

проводилась документарная проверка, в ходе которой получены необходимые сведения),
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содержащие сведения о его деятельности и связанные с исполнением им требований, 
установленных муниципальными правовыми актами к месторасположению 
нестационарных торговых объектов, в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов;

подпункт 2 пункта 104 в главе 25 изложить в следующей редакции:

”2) по почте по адресу: 665006, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, д.
86/ 1.".

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
Тайшетского района по финансово-экономическим вопросам Е.В. Ефимову.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко


