
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

28 января 2021г.                                                                  № 14-П 
          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства при осуществлении  

муниципального контроля в области торговойдеятельности на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район», 

муниципального образования Базарносызганского городского поселения 

на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 гг. 

 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями  обязательных требований, требований, установленными 

муниципальными правовыми актами, в области торговой деятельности, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требова-

ний в области торговой деятельности, в соответствии со статьей 8.2. Федерального 

закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 

1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению ор-

ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-

троля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми акта-

ми»,администрация муниципального образования «Базарносызганский район» 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требова-

ний законодательства при организации и осуществлении муниципального кон-

троля в области торговой деятельности на территории муниципального образо-

вания «Базарносызганский район», муниципального образования Базарносыз-

ганского городского поселения на 2021 г. и плановый период 2022 – 2023 гг. 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Базарносызганский рай-

он». 

 

Глава администрации В.И.Ширманов 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

 «Базарносызганский район» 

от 28 января 2021 г. № 14-П 

 

 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований  

законодательства при организации и осуществлении муниципального кон-

троля в области торговой деятельности на территории на  

территории муниципального образования «Базарносызганский район», 

муниципального образования Базарносызганского городского поселения 

на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы 
 

Общие положения. 

 

 1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, в области торговой 

деятельности на территории  муниципального образования «Базарносызганский 

район»  на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  №  

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и направлена на предупреждение нарушений  юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими  торговую дея-

тельность на территории муниципального образования «Базарносызганский 

район»,муниципального образования Базарносызганского городского поселе-

ния,  обязательных требований по: 

а) соблюдению схемы размещения нестационарных торговых объектов, в 

том числе их эксплуатации;   

б) соблюдению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в области розничной продажи алкоголь-

ной продукции  

в) соблюдению порядка организации ярмарок на территории Базарносыз-

ганского городского поселения.  

2. Основными целями Программы являются: 

- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами, в области торговой деятельности, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нару-

шению обязательных требований, требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами;  

- создание мотивации к добросовестному поведению, а также поддержка 

конкуренции, свободы экономической деятельности. 
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 3. Задачами Программы являются:  

 - укрепление системы профилактики нарушений обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в облас-

ти торговой деятельности путем активизации профилактической деятельности; 

 - выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами, в области торговой деятельности, определение способов устра-

нения или снижения рисков их возникновения; 

 - повышение правосознания и правовой культуры руководителей юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 - снижение количества нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

 4. Срок реализации Программы - 2021 годи плановый период 2022 – 2023 

годы. 

 5. Перечень мероприятий. 

№ Наименование мероприятия 

Сроки реали-

зации меро-

приятия 

Ожидаемые резуль-

таты 

Ответственные 

исполнители 

1 

Актуализация размещенного на 

официальном сайте админист-

рации МО «Базарносызганский 

район» (далее -администрация) 

в сети Интернет перечня нор-

мативных правовых актов, со-

держащих обязательные требо-

вания, требования, установлен-

ные муниципальными право-

выми актами, оценка соблюде-

ния которых является предме-

том муниципального контроля 

в области торговой деятельно-

сти, а также текстов соответст-

вующих нормативных право-

вых актов или их отдельных 

частей 

По мере 

принятия 

новых 

нормативных 

правовых 

актов (далее 

НПА), 

внесения 

изменений в 

действующие 

НПА 

Повышение инфор-

мированности юри-

дических лиц и ин-

дивидуальных пред-

принимателей  о 

действующих обяза-

тельных требовани-

ях 

Управление эко-

номического и 

стратегического 

развития админи-

страции МО «Ба-

зарносызганский 

район» 

2 

Осуществление информирова-

ния юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей 

(подготовка разъяснений и 

размещение их на официаль-

ном сайте администрации в се-

ти Интернет) в случае измене-

ний обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами: 

- о содержании новых норма-

тивных правовых актов, уста-

Не позднее 2 

месяцев, с да-

ты издания 

НПА 

Повышение 

Информированно-

сти юридических 

лиц и индивидуаль-

ных предпринима-

телей о вновь 

установленных 

обязательных 

требованиях, требо-

ваниях, установлен-

ными муниципаль-

ными правовыми 

актами; 

Управление эко-

номического и 

стратегического 

развития админи-

страции МО «Ба-

зарносызганский 

район» 
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навливающих обязательные 

требования, требования, уста-

новленные муниципальными 

правовыми актами, 

- о внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в дейст-

вие, 

- о проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение со-

блюдения обязательных требо-

ваний, требований, установ-

ленными муниципальными 

правовыми актами (в случае 

изменения обязательных тре-

бований, требований, установ-

ленных муниципальными пра-

вовыми актами). 

своевременное 

выполнение обяза-

тельных 

требований, требо-

ваний, установлен-

ными муниципаль-

ными правовыми 

актами, 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

3 

Проведение консультаций по 

вопросам соблюдения обяза-

тельных требований, требова-

ний, установленных муници-

пальными правовыми актами, 

содержащихся в нормативных 

правовых актах  

 

Постоянно  

при обраще-

нии по теле-

фону; при об-

ращении на 

личный прием 

Формирование еди-

ного понимания 

обязательных тре-

бований, требова-

ний, установленных 

муниципальными 

правовыми актами,; 

вовлечение юриди-

ческих лиц и инди-

видуальных пред-

принимателей  во 

взаимодействие с  

уполномоченным 

органом  

Управление эко-

номического и 

стратегического 

развития админи-

страции МО «Ба-

зарносызганский 

район» 

4 

Проведение разъяснительной 

работы с юридическими лица-

ми и индивидуальными пред-

принимателями иными спосо-

бами:  

разработка и доведение до 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей ин-

формационных писем, листо-

вок, руководств по вопросам 

соблюдения обязательных тре-

бований, требований, установ-

ленных муниципальными пра-

вовыми актами; 

 проведение обучающих семи-

наров, конференций; 

 опубликование информацион-

ных материалов по соблюде-

Постоянно Повышение право-

вой грамотности 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Управление эко-

номического и 

стратегического 

развития админи-

страции МО «Ба-

зарносызганский 

район» 
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нию обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами, в СМИ  

5 

Подготовка обзора по обобще-

нию практики осуществления 

муниципального контроля в 

области торговой деятельности,  

в том числе с указанием наибо-

лее часто встречающихся слу-

чаев нарушений обязательных 

требований, требований, уста-

новленных муниципальными 

правовыми актами, с рекомен-

дациями в отношении мер, ко-

торые должны приниматься 

юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимате-

лями в целях недопущения та-

ких нарушений (далее - Обзор) 

и размещение  Обзора на офи-

циальном сайте администрации 

в сети Интернет 

ежегодно до 

29 декабря  

Повышение 

информированности 

населения;   

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей о 

действующих 

обязательных 

требованиях, требо-

ваниях, установлен-

ных муниципаль-

ными правовыми 

актами; 

предотвращение 

нарушений обяза-

тельных 

требований, требо-

ваний, установлен-

ных муниципаль-

ными правовыми 

актами, 

юридическими ли-

цами и индивиду-

альными предпри-

нимателями 

Управление эко-

номического и 

стратегического 

развития админи-

страции МО «Ба-

зарносызганский 

район» 

6 

Выдача предостережений юри-

дическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям о не-

допустимости нарушения обя-

зательных требований, требо-

ваний, установленных муници-

пальными правовыми актами, в 

соответствии с частями 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 г.    № 294-

ФЗ "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуще-

ствлении государственного 

контроля (надзора) и муници-

пального контроля" 

по мере полу-

чения сведе-

ний о готовя-

щихся нару-

шениях или о 

признаках на-

рушений обя-

зательных 

требований, 

требований, 

установлен-

ных муници-

пальными 

правовыми 

актами, и на-

личия осно-

ваний 

Своевременное вы-

полнение обязатель-

ных требований, 

требований, уста-

новленных муници-

пальными правовы-

ми актами, юриди-

ческими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателя-

ми, предотвращение 

нарушений обяза-

тельных 

требований, требо-

ваний, установлен-

ных муниципаль-

ными правовыми 

актами, 

юридическими ли-

цами и индивиду-

альными предпри-

нимателями 

Управление эко-

номического и 

стратегического 

развития админи-

страции МО «Ба-

зарносызганский 

район» 

 


