
 
 

КРУТЕЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 КРУТЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от  21 сентября 2018 года                                           № 32 -р 
 
О внесении изменений в Решение Крутецкого  
сельского совета муниципального образования 
 Крутецкий сельсовет Сосновского муниципального  
района Нижегородской области «Об утверждении  
Положения о порядке организации и осуществления  
муниципального контроля в области торговой  
деятельности на территории муниципального  
образования Крутецкий сельсовет Сосновского 
 муниципального района Нижегородской области                                                
от 23.07.2018 г. № 28-р» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Уставом муниципального образования Крутецкий 
сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области: 

1. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции: 
« Организует и проводит мониторинг эффективности муниципального 

контроля в области торговой деятельности» 
2. Пункт 2.6 Положения изложить в следующей редакции: 



«Осуществляет подготовку докладов  об осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности и об 
эффективности такого контроля, направляет их ответственному  органу 
местного  самоуправления Сосновского муниципального района 
Нижегородской области за подготовку в установленном порядке   докладов 
об осуществлении муниципального контроля в соответствующей сфере 
деятельности и об эффективности такого контроля на территории 
Сосновского муниципального района  Нижеородской области,   и размещает 
их на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального 
района  Нижегородской области в порядке и сроки, установленные 
нормативными  правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 
области» 

3. Подпункт 11 пункта 7.2 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 
распоряжения администрацией Крутецкого сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области» 

4. Обнародовать данное решение в местах массового пребывания 
населения. 

5. Решение вступает со дня принятия. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 
Глава местного самоуправления    В.В. Власов 


