
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

_13.11.2018_  № _3404__ 

О внесении изменений в постановление  
администрации Городецкого муниципального 
района от 09.10.2018 №2998 «Об утверждении 
Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, 
оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля в области торговой 
деятельности  на территории Городецкого района 
на 2019 год» 
 

В  целях приведения в соответствие со ст. 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» администрация Городецкого муниципального  района 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района от 09.10.2018 №2998 «Об утверждении Программы профилактики 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля в области торговой деятельности  на территории 

Городецкого района на 2019 год» (далее - постановление) следующие изменения: 

2. Название постановления изложить в  новой редакции: «Об утверждении 

Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля в области торговой деятельности  на 

территории Городецкого района на 2019 год». 

3. Приложение к постановлению изложить в новой прилагаемой редакции 

(приложение №1). 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации района. 



5. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава администрации                                                                          В.В. Беспалов 
 
 
С.В. Хабузова 
9-35-13 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы администрации района — 
председатель КУМИ 
                                                             С.А. Малышев 
Начальник управления экономики администрации 
района 
                                                            Т.И. Смирнова 
Начальник юридического отдела администрации 
Городецкого района 
                                                          В.А. Сударикова 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от _13.11.2018_ № _3404_ 

 
Программа 

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории 

Городецкого района  на 2019 год (далее – Программа) 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1. Актуализация перечней нормативных правовых 
актов или отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля в сфере 
торговой деятельности, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов, 
размещенных на официальном сайте  
администрации района в сети «Интернет»  
 

Постоянно 
(при 

необходимости) 

Отдел поддержки 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка управления 

экономики 
 

2. Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами  в сфере торговой деятельности, посредством:  

 - проведения семинара, конференции  на тему: 
«Об исполнении требований муниципального 
контроля в сфере торговой деятельности на 
территории города Городца»  

2 квартал  
2019 года  

Отдел поддержки 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка управления 

экономики 
 - проведения разъяснительной работы по 

соблюдению обязательных требований,   
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в сфере торговой 
деятельности через СМИ и иными способами (в 
том числе на информационных стендах отдела 
поддержки предпринимательства и 
потребительского рынка и  торговых центрах 
города) 
 

В течение года  
 (при 

необходимости) 

Отдел поддержки 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка управления 

экономики 
 

3. Подготовка и распространение комментариев о 
содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления 
их  в действие 

В течение года  
 (при 

необходимости) 

Отдел поддержки 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка управления 

экономики 
 

4. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности и размещение на официальном сайте 
в сети «Интернет» соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 

декабрь  
2019 года 

 Отдел поддержки 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка управления 

экономики 



5. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля (если 
иной порядок не установлен федеральным 
законом) 
 

В течение года  
(по мере 

необходимости) 

Отдел поддержки 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка управления 

экономики 

6. Разработка и утверждение Программы 
профилактики нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований на 2020 год  

декабрь 
 2019 года 

Отдел поддержки 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка управления 

экономики 
 
 

С.В. Хабузова  




