Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «21» декабря 2018 г.

№ 166
г. Мирный

Об утверждении программы
профилактики нарушений юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных
требований при осуществлении
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
муниципального образования «Мирный»
на 2019 год
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального
образования «Мирный»:
1. Утвердить программу профилактики нарушений юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории муниципального образования «Мирный» на 2019 год.
2. Должностным лицам администрации Мирного, ответственным за
исполнение функций муниципального контроля на территории муниципального
образования «Мирный», обеспечить в пределах своей компетенции выполнение
программы

профилактики

нарушений

юридическими

лицами,
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индивидуальными

предпринимателями

обязательных

требований

при

осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории муниципального образования «Мирный» на 2019 год.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального
образования «Мирный».

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

6
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации Мирного
от «21» декабря 2018 г. № 166

ПРОГРАММА
профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории муниципального образования «Мирный»
на 2019 год
I. Анализ текущего состояния подконтрольной сферы ведения
Функции по проведению муниципального контроля в области торговой
деятельности

на

территории

осуществляет

администрация

муниципального
Мирного.

образования

Должностные

«Мирный»

обязанности

по

проведению данного вида муниципального контроля возложены на начальника
организационного управления, специалиста 1 категории организационнопланового отдела организационного управления администрации Мирного.
Подведомственных

организаций,

осуществляющих

муниципальный

контроль в области торговой деятельности на территории муниципального
образования «Мирный», не имеется.
Субъектами

профилактических

мероприятий

при

осуществлении

муниципального контроля в сфере торговой деятельности являются:
юридические лица;
индивидуальные предприниматели.
В рамках муниципального контроля за соблюдением обязательных
требований и требований, установленных местными нормативными правовыми
актами в сфере торговой деятельности, в 2015 году администрацией Мирного
проведено 5 плановых проверок.
Анализ и оценка эффективности муниципального контроля в 2015 году:
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№

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого за
год

1

2
Общее количество проведенных
проверок (плановых и внеплановых)
Количество
запланированных
проверок
Отказ по основанию: «Иные
основания
в
соответствии
с
федеральным законом»
Доля
проведенных
плановых
проверок (в % от общего количества
запланированных проверок)

3

4

5

4

1

5

6

1

7

2

-

2

66,6

100

71,4

1
2
3

4

В соответствии с законом Архангельской области от 03 июня 2003 года
№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» органы местного
самоуправления наделены функциями по составлению административных
протоколов и привлечению к административной ответственности только по
статьям 8.8 «Торговля в неустановленных местах» и 8.11 «Нарушение порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на
них».
В связи с отсутствием выявленных фактов нарушений в области торговой
деятельности администрацией Мирного меры реагирования не применялись.
Фактов оспаривания в суде юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями

оснований

и результатов проведения

контрольных

мероприятий не зафиксировано.
Случаев

причинения

юридическими

лицами,

индивидуальными

предпринимателями вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера

не

зафиксировано.
Результат проведенного в 2015 году муниципального контроля в области
торговой деятельности показал, что из 5 проведенных плановых проверок
нарушений выявлено не было. Такие данные характеризуют исполнение
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подконтрольными

субъектами

всех

установленных

законодательством

требований в области торговой деятельности.
В 2016 – 2018 годах муниципальный контроль в области торговой
деятельности на территории муниципального образования «Мирный» не
осуществлялся. В соответствии с положениями действующего законодательства
планы проведения проверок были направлены на согласование с органами
прокуратуры. В связи с ограничениями, введенными частью 1 статьи 26.1
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», планы
проведения проверок прокуратурой Архангельской области не согласованы.
II. Основные цели и задачи проведения профилактической работы
Настоящая Программа разработана в целях организации проведения
администрацией Мирного профилактики нарушений обязательных требований
законодательства,

установленных

федеральными

законами

и

иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в области торговой
деятельности.
Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории муниципального образования «Мирный».
Целями программы являются:
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;
снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов.
Для достижения основных целей профилактической работы необходимо
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решение следующих задач:
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований,
установленных законодательством, путем активизации профилактической
деятельности;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, определение способов предотвращения подобных
нарушений;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в
том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
создание

условий

для

изменения

ценностного

отношения

подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитивной
ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному
поведению;
формирование единого понимания обязательных требований у всех
участников контрольной деятельности.

III. Перечень мероприятий программы
№
п/п

Наименование мероприятия

1
1

2
Размещение на официальном сайте
Мирного в сети «Интернет» перечня
нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального контроля, а также текстов
соответствующих нормативных правовых
актов

Срок
реализации
мероприятия
3
в течение года
(по мере
необходимости)

Ответственный
исполнитель
4
специалист 1
категории
организационнопланового отдела
администрации
Мирного

6
1
2

2
Внесение изменений (дополнений) в
нормативный правовой акт
муниципального образования «Мирный»,
регламентирующий порядок и размещение
нестационарной торговли

3
в течение года
(по мере
необходимости)

3

Мониторинг нестационарных торговых
объектов на предмет соблюдения схемы
нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования
«Мирный»

в течение года
(по мере
необходимости)

4

Информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных
требований, в том числе посредством
разработки и опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований в
средствах массовой информации и иными
способами
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
рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение
и обеспечение соблюдения обязательных
требований
Составление и направление
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2
Федерального закона № 294-ФЗ, если иной
порядок не установлен федеральным
законом.

в течение года
(по мере
необходимости)

5

6

7

Разработка и утверждение Программы
профилактики нарушений юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных
требований на следующий год

4
специалист 1
категории
организационнопланового отдела
администрации
Мирного
специалист 1
категории
организационнопланового отдела
администрации
Мирного
специалист 1
категории
организационнопланового отдела
администрации
Мирного

в течение года
(по мере
необходимости)

специалист 1
категории
организационнопланового отдела
администрации
Мирного

при наличии
сведений о
готовящихся
нарушениях или
о признаках
нарушений
обязательных
требований
декабрь

специалист 1
категории
организационнопланового отдела
администрации
Мирного

специалист 1
категории
организационнопланового отдела
администрации
Мирного

6
1
8

2
Оценка эффективности программы
профилактики нарушений

3
декабрь

4
специалист 1
категории
организационнопланового отдела
администрации
Мирного

IV. Оценка эффективности программы
Реализация программы позволит:
повысить

эффективность

проводимой

администрацией

Мирного

профилактической работы по предупреждению нарушений обязательных
требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность в сфере торговли;
улучшить информационное обеспечение деятельности администрации
Мирного по профилактике и предупреждению нарушений обязательных
требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
контроля в области торговой деятельности;
уменьшить общее число нарушений законодательства в сфере торговли,
выявленных посредством организации и проведения проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
К показателям качества профилактической деятельности относятся:
действительная полнота охвата профилактическими мероприятиями
подконтрольных субъектов за установленный период времени;
анализ

доступности

форматов

и

информационной

открытости

реализуемых профилактических мероприятий;
снижение количества однотипных нарушений и общего количества
нарушений

обязательных

требований,

допускаемых

подконтрольными

субъектами.
К

количественным

относятся:

показателям

профилактической

деятельности
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количество

проведенных

за расчетный период

профилактических

мероприятий;
количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены
профилактические мероприятия;
доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические
мероприятия, от общего числа подконтрольных субъектов.
Для оценки эффективности и результативности профилактической
деятельности качественные и количественные показатели применяются в
совокупности.
Результаты оценки эффективности и результативности профилактической
деятельности

размещаются

на

официальном

образования «Мирный».

____________________

сайте

муниципального

