ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2020

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛЫК БИСТӘСЕ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

КАРАР
пгт. Рыбная Слобода

№ 150пи

О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Организация
деятельности
по
профилактике
правонарушений
и
преступлений в Рыбно-Слободском
муниципальном районе Республики
Татарстан на 2018 – 2020 годы»
утвержденная
постановлением
исполнительного комитета РыбноСлободского муниципального района
Республики Татарстан от 24.10.2017
№233пи
В
целях
профилактики
и
противодействия
незаконному
предпринимательству на территории Рыбно-Слободского муниципального
района Республики Татарстан, в соответствии с Федеральным законом от 23.06.
2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Организация деятельности по
профилактике правонарушений и преступлений в Рыбно-Слободском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2018 – 2020 годы»
утвержденная постановлением исполнительного комитета Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан от 24.10.2017 №233пи
следующие изменения:
1.1) строку 7 «Задачи Программы» дополнить пунктом 8 следующего
содержания:
«8)профилактика и противодействие незаконному предпринимательству».
1.2.) дополнить разделом 8 следующего содержания:

8.1. Осуществление информирования
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
по
вопросам
соблюдения обязательных требований, в
том числе посредством разработки и
опубликования
руководств
по
соблюдению обязательных требований,
проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах
массовой
информации
и
иными
способами.
8.2. В случае изменения обязательных
требований
–
подготовка
и
распространение
комментариев
о
содержании
новых
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
обязательные требования, внесенных
изменениях в действующие акты, сроках
и порядке вступления их в действие, а
также рекомендаций о проведении
необходимых
организационных,
технических
мероприятий,
направленных
на
внедрение
и
обеспечение соблюдения обязательных
требований
8.3.
Выдача
предостережений
о
недопустимости нарушения обязательных
требований

Задача 8: профилактика и противодействие незаконному предпринимательству
Отдел
2020
территориального
развития, Казанский
территориальный
орган
Госалкогольинспекци
и
РТ
(по
согласованию),
ТО
Управления
Роспотребнадзора (по
согласованию), главы
поселений
(по
согласованию)
Отдел
2020
территориального
развития, Казанский
территориальный
орган
Госалкогольинспекци
и
РТ
(по
согласованию),
ТО
Управления
Роспотребнадзора (по
согласованию), главы
поселений
(по
согласованию)
Отдел
территориального
развития, Казанский
территориальный
орган
Госалкогольинспекци
и
РТ
(по
согласованию),
ТО
Управления
Роспотребнадзора (по
согласованию

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

