
 

Обобщение практики осуществления муниципального контроля 

 в области торговой деятельности на территории г.Городца 

за 2018 год 

В рамках осуществления муниципального контроля за исполнением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в области торговой деятельности, проведена 1 проверка, нарушений не 

выявлено. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» специалистами 

администрации района еженедельно проводились проверки торговых предприятий города 

Городца по соблюдению запрета на розничную продажу алкогольной продукции с 22.00 до 

9.00 часов и по соблюдению продажи только в объектах стационарной торговли. Всего за 

отчетный период проверено 79 объектов торговли. Нарушений не установлено. 

Разработан План мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Городецкого муниципального 

района. 

Принято постановление администрацией Городецкого муниципального района от 08.06.2018 

№ 1750 «О приостановлении розничной продажи алкогольной продукции при проведении на 

территории города Городца массовых мероприятий», в соответствии с которыми 

приостанавливается розничная продажа алкогольной продукции с 17.00 до 22.00 часов в день 

проведения районного праздника для выпускников «Твое время». 

Проведен информационный семинар для руководителей предприятий торговли и 

общественного питания на тему «Требования законодательства в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции. Внедрение процедуры самопроверки для субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции». 

Проведена работа по уточнению границ прилегающих территорий к объектам, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города Городца. 

В своей работе отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка 

взаимодействует с органами и должностными лицами территориальных подразделений 

федеральных органов власти, органов государственной власти Нижегородской области, 

правоохранительными органами и органами прокуратуры в пределах своих полномочий при 

осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности.  

Практика осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Городецкого муниципального района показывает, что наиболее часто 

встречающимися нарушениями требований, установленных муниципальными правовыми 

актами Городецкого муниципального района в области торговой деятельности, за нарушение 

которых законодательством РФ предусмотрена административная и иная ответственность 

являются: 

-  Статья 2.5. Торговля в не отведенных местах (КоАП Нижегородской области); 

- Статья 2.9. Розничная продажа алкогольной продукции (КоАП Нижегородской 

области). 




