
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 июля 2019 года                    пгт. Раздольное                                         № 346 

 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений 

обязательных требований при осуществлении муниципального  

контроля в области торговой деятельности на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым  

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы 

 

 

В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года        

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 года        

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными актами», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

принятым решением Раздольненского районного совета от 05.11.2014 года   

№ 37-1/14 с изменениями и дополнениями, в целях предупреждения 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований законодательства в 

области торговой деятельности, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годы согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  

официального опубликования (обнародования). 
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3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым и районной газете «Авангард».  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                Е. П. Акимов 
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Приложение  
к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 26.07.2019 года № 346 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 

на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы (далее – 

Программа профилактики нарушений), разработана в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 года    

№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами». 

Ответственным за реализацию Программы профилактики нарушений 

является отдел экономики Администрации Раздольненского района 

Республики Крым. 

 

1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 

 

На территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым осуществляются муниципальный контроль в области 

торговой деятельности. 

Предметом данного вида муниципального контроля является проверка 

соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  

требований, установленных муниципальными правовыми актами 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, а так 

же требований, установленных федеральным и региональным 

законодательством в области торговой деятельности (далее - требования, 

установленные муниципальными правовыми актами и обязательные 

требования), в случаях, если соответствующие виды муниципального 

контроля относятся к вопросам местного значения, исполнение ранее 

выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении 

выявленных нарушений, предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений вышеуказанных требований юридическими лицами либо 

индивидуальными предпринимателями. 

Требования муниципальных правовых актов, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля в области торговой 
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деятельности на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым. 

Подконтрольными субъектами данного вида контроля являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

торговую деятельность и использующие нестационарные торговые объекты 

на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Программа реализуется в целях: 

1) предупреждения нарушений субъектами, в отношении которых 

осуществляется муниципальный контроль, обязательных требований; 

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль, обязательных требований. 

Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 

1) проведения анализа выявленных в результате проведения 

муниципального контроля субъектами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль, нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль, обязательных требований; 

3) информирование субъектов, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль, о соблюдении обязательных требований; 

4) принятие мер по устранению причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению субъектами, в отношении которых 

осуществляется муниципальный контроль, обязательных требований. 

 

3. План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

1 Размещение на официальном сайте 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 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. 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Отдел экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 
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2 Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства 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. 

В случае изменения обязательных 

требований, подготавливать и 

распространять комментарии 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. 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Отдел экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

3 Обобщение практики осуществления 

муниципального контроля и 

размещение на официальном сайте 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым в сети 

«Интернет» соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований, с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

Не реже  

одного раза в 

год 

Отдел экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

4 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, в 

соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 года 

№ 294-ФЗ 

По мере 

необходимости 

Отдел экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

 

 

 

http://pravo.gradkostroma.ru/pravo/examination/2018_%D0%94%D0%93-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F2.htm%23P81
http://pravo.gradkostroma.ru/pravo/examination/2018_%D0%94%D0%93-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F2.htm%23P81
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4. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений  

на 2020-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 5 

1. Размещение на официальном сайте 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 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. 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Отдел экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

2. Информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 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. 

В случае изменения обязательных 

требований, подготавливать и 

распространять комментарии 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 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Отдел экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 
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требований. 

3. Обобщение практики 

осуществления муниципального 

контроля и размещение на 

официальном сайте 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым в сети 

«Интернет» соответствующих 

обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований, с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься 

Не реже 

одного раза в 

год 

Отдел экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

4. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, в 

соответствии с частями 5-7 статьи 

8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

По мере 

необходимости 

Отдел экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

5. Организация и проведение 

специальных профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения 

вреда, возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, проведение которых 

предусмотрено порядком 

организации и осуществления 

муниципального контроля в 

области торговой деятельности, в 

области розничной продажи 

алкогольной продукции на 

территории Новолялинского 

городского округа 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Отдел экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.gradkostroma.ru/pravo/examination/2018_%D0%94%D0%93-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F2.htm%23P81
http://pravo.gradkostroma.ru/pravo/examination/2018_%D0%94%D0%93-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F2.htm%23P81


8 

 

5. Отчетные показатели программы профилактики на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Методика расчета 

показателя 

 

Базовый период 

(целевые 

значения  

предшествующего 

года) 

Целевое 

значение  

на 2019 

год 

1 2 3 4 5 

1 Выполнения 

плана 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений, % 

 

отношение количества 

плановых мероприятий 

по профилактике 

нарушений к их 

фактическому 

значению 

100 100 

2 Снижение 

количества 

выявленных 

нарушений к 

уровню прошлого 

года, % 

отношение числа  

нарушений в отчетном 

году к числу 

нарушений 

предшествующего года    

0 0 

 

6. Проект отчетных показателей программы профилактики  

на 2020-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Методика расчета 

показателя 

 

Базовый период 

(целевые 

значения  

предшествующего 

года) 

Целевое 

значение  

на 2019 

год 

1 2 3 4 5 

1 Выполнения плана 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений, % 

 

отношение количества 

плановых мероприятий 

по профилактике 

нарушений к их 

фактическому 

значению 

100 100 

2 Снижение 

количества 

выявленных 

нарушений к 

уровню прошлого 

года, % 

отношение числа  

нарушений в отчетном 

году к числу 

нарушений 

предшествующего года    

0 0 

 


