
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

__________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ____________
от " 0 4  2019 г. №

Об утверждении программы профилактики на
рушений в области торговой деятельности на 
территории Тайшетского района на 2020 год

В соответствии со статьей 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», разделом 2 общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (над
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований установленных муниципальными правовыми ак
тами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680, руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования 
"Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений в области торговой дея
тельности на территории Тайшетского района на 2020 год (прилагается).

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами ад
министрации Тайшетского района Бурхмакиной Н.Ы. опубликовать настоящее постанов
ление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района «Официальная 
среда».

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
I айшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официаль
ном сайте администрации Тайшетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля мэра Тайшетского района по финансово - экономическим вопросам Е.В. Ефимову.

Мэр Тайшетского А.В. Величко



Утверждена 
постановлением администрации 

Тайшетского района 
л. /  3  7 О Ч 2019 г.

Программа
профилактики нарушений в области торговой деятельности 

на территории Тайшетского района на 2020 год

I. Общие положения 
1. Программа профилактики нарушений обязательных требований в области 

торговой деятельности на территории Тайшетского района на 2020 год, соблюдение ко
торых оценивается при проведении муниципального контроля в области торговой дея
тельности в сфере размещения нестационарных торговых объектов (далее -  Программа) 
разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государ
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по про
филактике нарушений обязательных требований, требований установленных муници
пальными правовыми актами».

2. Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, соблюдающие требования, установленные муни
ципальными правовыми актами в сфере размещения нестационарных торговых объек
тов.

II. Данные о проведенных мероприятиях по осуществлению контроля 
и по профилактике нарушений обязательных требований

В целях организации и осуществления муниципального контроля в области тор
говой деятельности на территории муниципального образования «Тайшетский район» 
утвержден Административный регламент исполнения муниципальной функции «Муни
ципальный контроль в области торговой деятельности» (постановление администрации 
Тайшетского района от 20.08.2018 № 475).

В октябре 2018 года был утвержден план проведения плановых проверок юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, согласно данного Адми
нистративного регламента. Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установ
ленных муниципальными правовыми актами в сфере размещения нестационарных тор
говых объектов (площадь земельного участка, площадь торгового объекта, специализа
ция, месторасположение согласно схеме), но в связи с вступлением Федерального зако
на от 25.12.2018 № 480-ФЗ (ст. 26), плановые проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федераль
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель
ства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о ко
торых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

III. Цели и основные задачи Программы
2. Целями Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований законодательства в 

сфере размещения нестационарных торговых объектов индивидуальными предпринима
телями и юридическими лицами;

- предотвращения риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняе
мым законом ценностям вследствие нарушений требований, установленных законода



тельством в области торговой деятельности;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, спо

собных привести к нарушению требований, установленных законодательством в области 
торговой деятельности и причинению вреда охраняемым законом ценностям.

3. Задачами Программы являются:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза

тельных требований и определение способов их устранения;
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

профилактической деятельности;
- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.

IV. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований
на 2020 год.

№
п/п

Наименование меро
приятия

Срок реали
зации меро
приятия

Ответственный ис
полнитель

Ожидаемые ре
зультаты

1 Поддержание в акту
альном состоянии пе
речней нормативных 
правовых актов, со
держащих требования, 
соблюдение которых 
оценивается при про
ведении мероприятий 
по муниципальному 
контролю в области 
торговли.

Постоянно Отдел потребитель
ского рынка и пред
принимательства 
Управления экономи
ки и промышленной 
политики админист
рации Тайшетского 
района

Повышение ин
формированно
сти юридиче
ских лиц и ин
дивидуальных 
предпринимате
лей.

2 Подготовка разъясне
ний о применении 
нормативных право
вых актов, устанавли
вающих обязательные 
требования.

По мере по
ступления об
ращений от 
юридических 
лиц и инди
видуальных 
предпринима
телей

Отдел потребитель
ского рынка и пред
принимательства 
Управления экономи
ки и промышленной 
политики админист
рации Тайшетского 
района

Предотвраще
ние нарушений 
обязательных 
требований.

3 Информирование 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения 
обязательных требо
ваний.

По мере не
обходимости

Отдел потребитель
ского рынка и пред
принимательства 
Управления экономи
ки и промышленной 
политики админист
рации Тайшетского 
района

Повышение ин
формированно
сти юридиче
ских лиц и ин
дивидуальных 
предпринимате
лей.

4 Размещение на сайте 
администрации Тай
шетского района ин
формации о результа
тах осуществления 
муниципального кон
троля в сфере торго
вой деятельности

При проведе
нии муници
пального кон
троля

Отдел потребитель
ского рынка и пред
принимательства 
Управления экономи
ки и промышленной 
политики админист
рации Тайшетского 
района

Повышение ин
формированно
сти юридиче
ских лиц и ин
дивидуальных 
предпринимате
лей.

5 Выдача предостере
жений о недопусти
мости нарушения обя-

По мере не
обходимости

Отдел потребитель
ского рынка и пред
принимательства

Предотвраще
ние нарушений 
обязательных



зательных требований 
законодательства в 
области торговой дея
тельности в соответ
ствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федераль
ного закона от 26 де
кабря 2008 года № 294 
-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
п ре д п р и н и м ате л е й 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального кон
троля)

Управления экономи
ки и промышленной 
политики админист
рации Тайшетского 
района

требований.

6 Разработка и утвер
ждение Программы 
профилактики нару
шений обязательных 
требований на 2021 
год.

Декабрь 2020 
год

Отдел потребитель
ского рынка и пред
принимательства 
Управления экономи
ки и промышленной 
политики админист
рации Тайшетского 
района

Обеспечение 
реализации ме
роприятий по 
профилактике 
нарушений обя
зательных тре
бований.

V. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований
на 2021 год.

№
п/п

Наименование меро
приятия

Срок реали
зации меро
приятия

Ответственный ис
полнитель

Ожидаемые ре
зультаты

1 Поддержание в акту
альном состоянии пе
речней нормативных 
правовых актов, со
держащих требования, 
соблюдение которых 
оценивается при про
ведении мероприятий 
по муниципальному 
контролю в области 
торговли.

Постоянно Отдел потребитель
ского рынка и пред
принимательства 
Управления экономи
ки и промышленной 
политики админист
рации Тайшетского 
района

Повышение ин
формированно
сти юридиче
ских лиц и ин
дивидуальных 
предпринимате
лей.

2 Подготовка разъясне
ний о применении 
нормативных право
вых актов, устанавли
вающих обязательные 
требования.

По мере по
ступления об
ращений от 
юридических 
лиц и инди
видуальных 
предпринима
телей

Отдел потребитель
ского рынка и пред
принимательства 
Управления экономи
ки и промышленной 
политики админист
рации Тайшетского 
района

Предотвраще
ние нарушений 
обязательных 
требований.

3 Информирование 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей по

По мере не
обходимости

Отдел потребитель
ского рынка и пред
принимательства 
Управления экономи-

Повышение ин
формированно
сти юридиче
ских лиц и ин-



вопросам соблюдения 
обязательных требо
ваний.

ки и промышленной 
политики админист
рации Тайшетского 
района

дивидуальных
предпринимате
лей.

4 Размещение на сайте 
администрации Тай
шетского района ин
формации о результа
тах осуществления 
муниципального кон
троля в сфере торго
вой деятельности

При проведе
нии муници
пального кон
троля

Отдел потребитель
ского рынка и пред
принимательства 
Управления экономи
ки и промышленной 
политики админист
рации Тайшетского 
района

Повышение ин
формированно
сти юридиче
ских лиц и ин
дивидуальных 
предпринимате
лей.

5 Выдача предостере
жений о недопусти
мости нарушения обя
зательных требований 
законодательства в 
области торговой дея
тельности в соответ
ствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федераль
ного закона от 26 де
кабря 2008 года № 294 
-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального кон
троля)

По мере не
обходимости

Отдел потребитель
ского рынка и пред
принимательства 
Управления экономи
ки и промышленной 
политики админист
рации Тайшетского 
района

Предотвраще
ние нарушений 
обязательных 
требований.

6 Разработка и утвер
ждение Программы 
профилактики нару
шений обязательных 
требований на 2022 
год.

Декабрь 2021 
год

Отдел потребитель
ского рынка и пред
принимательства 
Управления экономи
ки и промышленной 
политики админист
рации Тайшетского 
района

Обеспечение 
реализации ме
роприятий по 
профилактике 
нарушений обя
зательных тре
бований.

Начальник Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района — Н.В. Климанова


