
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.12.2019                                                                                                        6478 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского 

городского округа  от 04.04.2019г. № 1471 «Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля  в области торговой деятельности на территории 

Миасского городского округа на 2019 год 

 
 

Руководствуясь  Постановлением  Правительства  РФ  от  26.12.2018г.  

№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными актами», протестом 

Прокурора г.Миасса, Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Постановление Администрации Миасского 

городского округа  от 04.04.2019г. № 1471 «Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля  в области торговой деятельности на территории 

Миасского городского округа на 2019 год», а именно в приложение к 

постановлению добавить текст: 

« V. Проект плана мероприятий на 2020-2021годы. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований 

планируется проводить следующие мероприятия: 

1) информирование подконтрольных субъектов о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

информирование о внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие; 

2) направление рекомендаций о проведении необходимых 

организационных технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований; 

3) проведение информативно-разъяснительной работы с 

подконтрольными субъектами (оказывать консультативную помощь, давать 

разъяснения по вопросам соблюдения обязательных требований торгового 

законодательства и реализации положений Федерального закона от 26.12.2008 

г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» в устной форме). 

 

 



 

VI. Проект отчетных показателей на 2020-2021 годы 

1) снижение количества нарушений обязательных требований торгового  

законодательства, допущенных подконтрольными субъектами; 

2) повышение уровня информированности граждан о действующем 

законодательстве в области торговли; 

3) повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, и о внесенных изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в действие». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям).   

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                               Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


