
ПОСТАНОВЛЕНИ1:

АДМИНИСТРАЦИИ.
ЗЛКР1>!ТОГО ЛДМИ1-1ИСТРЛТИВНО-'!'!'.Р!'! !'!'ОРИЛЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИ51

. РЛЛУЖ~~~>!!'! .13 Г!А~~1!1~~1ИР('1~ОЙ О1~~~ЛОТИ

Об >>'1'ве17)кдсп!Н[ [1дм!пп[с'1'1711'1'[п11101'0 !701".111мен г[1

[ю ис!!0)111снию мупици ! !а.'$ ь1юЙ ф~'[И<1[1111 «Осуп [сс'1'в)[ен ис му[[иципа)п>по!'0 ко[!Т170)!5! в
00)1$1С 1 и горго!зоЙ,$[е51 [е ч!>нос[ и 1111 гсрри г[)!7ии ЗЛ ! О 1 . 1 а,'1) )1<! Н>11[ Владими!7скои
0051 11С'ГИ>>

В цс)15[х г1!7иведени51 ыдмин[>[с'! !)а'ги111[огО !)егламен'Г~1 1[с1[олне[[и51 муниципальноЙ
<1)упкц![и по осугцествленин) муници[!альпогО КО!1'1'!70л5$ в Обл[1сги торговой деЯ'гельнос'и!
на территории ЗАТО г, Радужш,!Й Владимирской области в соответствие с
'11)соов[п[ияыи деис1ву[оп[е1 0 зс11<01[одаге5! ьства, р[1ссм01!7ев п[70тест В)[адимирского

11!70куро!711 по п[[дз017'>> 3» ис[!0)!нсние~>! з[1ко[10в на ос000 17е)кимных Об'ьектах от
11.052017 г. № 5-1-2017, руководсп)уясь Федеральными законами от 28.12.2009 г. №
ЗЬ! — ФЗ «Об ос[[ов[[х [ос~';['1!)с[вс[!1!010 рс! ~ $1!$!)он[[И!!5! $ ор! Ово!11,'[с>ггс>!ь[!Ос[и
Российской Фс,:.[ср[[ц!1!!». От 26.12. '0[!8 г. № 2()4 — ФЗ «О зап[!пе !$17ав юрпдичсских лиц
1! ин;п[в! ц[>'[[л1>[п>!х !1!7с.'[П17! п ! ! !$>!$1тс !с[1 1[р[1 ос>'1 $[сс'$'в.'[с[!и и 1 осу$[а17с[венно['0 контроля

111111[101711) и >[ун[пц[п 111.'11>110$'0 коп 1!70'[я>>. с [а п>сй 36 Ус[с[в[1 му[1иципа)пэно['0 00!эазов[1ни5!
ЗАТО г. Р[1,'[у)к[пы[! В,'!11;[!!м!1!)ско!1 об [ас ги

1 !ОС'!'Л! 1ОИ15-1!О:

1.Утвердить 'щчип![стр;[гивн !1! регламенг [ю исполнению муниципальной

фу1!кции «Осугцествление муниципального контро)15! в области торговой деятельности
1[а 'ГЦ)17и'го[71[и ЗА 1 О 1'. Ра[[>>)кп[>[и В)!ади ъ[ирскОи 00л[1с !' и» согл[1сно 1117илО)ке[[и[0.

2.П17из[[а[ь угратившим силу пост!Иювление администрации ЗАТО г.) адужпый
В)!1!Д![м[!рско[[ области от 21.05.2014 1. № 607 «Об о!7г[ппизации деятельности !!<)
осуп[сс'гвлепи[0 му[[иц!п !с[льного 1<()[г1 170)$5$ в обпас'ги тор['овой )[е5гге)[ьности нс[
!Срритори!! ЗЛ ГО г. Раду)к!!ый В,!$1,1!!м!!рско!! Об;![[с!'$1».

3. Коп'!'!70;[ь з[$ $1с! $0)$ $ !с[И !с.'>1 $ ![[с $05$ ! ![с['0 нос [ано[1 [с[ !и>1 во'11!0)к$п1> на зс[мес['1!'[с.'151

1'.'!1[вь[ !1ДМ и1[ис'$'!7а[ [[И $1'0170,~11$110 С0$ [! $11$$ ь$101 $ ! $0.'$ $ $1'и кс 11 оР['1[н[1'11$1[ио! $ $[ым воп!70с[1М.

4.! ![[с'1051[нес 1$001[п [ов.'[с[ $1$с вс ! '> П[1с $' $1 с[1)1>' со 5[1151 опубли1Й)в[[пи>1 и

ин[1)орм[11[Н011110.'>1 ою>115$с'[с[$(' 11 $[!>1$1$1! $сгр[1$1$ $1! ЗЛ ! О 1'. 1 ад >')!<1[ы Й «1 адугс1-инфо!7М>>.

1 )11[в[1 а,'[>>1111[И('1'рс! ЦИ11 ~'ХОВ


