


 
 
О внесении изменений в постановление администрации Ильинского городского округа от 10.12.2020 № 658-276-1.0-01-04 «Об утверждении программы  профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами в области торговой деятельности на территории Ильинского городского округа на 2021 год»
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В соответствии с частью 1 статьи 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», пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 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», статьей 12 Устава Ильинского городского округа, администрация Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ильинского городского округа от 10.12.2020 № 658-276-1.0-01-04 «Об утверждении программы профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами в области торговой деятельности на территории Ильинского городского округа на 2021 год» следующие изменения:
1.1. Программу профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами в области торговой деятельности на территории Ильинского городского округа на 2021 год изложить в редакции согласно приложению.
1.2. Пункт 1.2. постановления исключить.
2. Отделу муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа организовать выполнение мероприятий Программы в установленные сроки.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Ильинского городского округа.



Глава городского округа – 
глава администрации Ильинского
городского округа                                                                           А.И. Красноборов


Приложение 
к постановлению администрации
Ильинского городского округа
от 


ПРОГРАММА
профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами в области торговой деятельности 
на территории Ильинского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов

ПАСПОРТ

Наименование программы 
Программа профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами в области торговой деятельности на территории Ильинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов (далее - Программа)
Правовые основания разработки программы 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018                                           № 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»
Разработчик программы 
Отдел муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа
Цели программы 
- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными актами) в подконтрольной сфере общественных отношений; 
- создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям
Задачи программы 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными актами, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными актами; 
- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 
- определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы; 
- повышение квалификации кадрового состава контрольных органов; 
- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий
Сроки и этапы реализации программы 
2021 год, плановый период 2022-2023 годов
Источники финансирования 
Бюджет Ильинского городского округа 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- внедрение различных способов профилактики;
- повышение прозрачности деятельности службы муниципального контроля;
- уменьшение административной нагрузки                               на подконтрольные субъекты;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению
Структура программы 
I. Аналитическая часть программы
II. План мероприятий по профилактике нарушений
III. Отчетные показатели Программы

I. Аналитическая часть Программы

	Вид осуществляемого муниципального контроля


В соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами администрации Ильинского городского округа осуществляется муниципальный контроль в области торговой деятельности.
Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности, является деятельность уполномоченного органа по контролю за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере торговли, правил и требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, установленных федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами.
Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области торговой деятельности на территории муниципального образования осуществляются администрацией Ильинского городского округа в лице отдела муниципального контроля управления делами и отдела экономического развития и сельского хозяйства администрации Ильинского городского округа.

	Подконтрольные субъекты


Подконтрольными субъектами муниципального контроля при осуществлении мероприятий по профилактике требований законодательства в области торговой деятельности, установленных муниципальными правовыми актами, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые заключили с администрацией Ильинского городского округа договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Ильинского городского округа в соответствии с постановлением администрации Ильинского городского округа от 27.02.2020 № 128-276-1.0-01-04 «О нестационарной торговле на территории Ильинского городского округа».

	Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей,

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля

№ п/п
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Краткое описание круга лиц, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы нормативного правового акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
2
3
4
1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Юридические лица,
индивидуальные предприниматели при осуществлении торговой деятельности
Часть 1 статьи 14.1

2
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели
Часть 1 статьи 8, статья 10
3
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели
Часть 1 статьи 9, часть 1 статьи 10, часть 1 статьи 11, часть 1 статьи 12
4
Постановление Правительства Пермского края от 28.11.2017 № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов»
Юридические лица, индивидуальные предприниматели
Документ в полном объеме
5
Постановление администрации Ильинского муниципального района» от 15.05.2019 № 138-276-1.0-01-04 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ильинский городской округ на 2019-2023 годы»
Юридические лица, индивидуальные предприниматели
Документ в полном объеме 

	Данные о проведенных мероприятиях по осуществлению муниципального контроля, мероприятиях по профилактике нарушений и их результатах


В настоящее время в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ильинского городского округа включено 48 объектов, в том числе: 26 торговых павильонов, 21 киоск, 1 площадка для организации летних кафе, 5 торговых площадок для проведения ярмарок и реализации продукции, выращенной на огороднических участках.
В ходе проведения работы по профилактике нарушений обязательных требований законодательства в подконтрольной сфере на территории Ильинского городского округа в 2020 г. администрацией Ильинского городского округа были разработаны и размещены для ознакомления на сайте администрации Ильинского городского округа:
1) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального  контроля в области торговой деятельности;
2) руководство по соблюдению обязательных требований, которые оцениваются при проведении мероприятий при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ильинского городского округа.
В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, администрацией Ильинского городского округа осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства в области торговой деятельности.
В 2020 году в рамках осуществления муниципального контроля в указанной сфере на территории муниципального образования плановые и внеплановые проверки не проводились, в связи с отсутствием планов и оснований, установленных статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ, а также, ввиду того, что полномочиями по данному виду контроля отдел муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа наделен с 01.01.2020 года.

	Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба


Ключевыми рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям в подконтрольной сфере являются:
1) нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами:
- влекущих возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) íàðóøåíèÿ ïîäêîíòðîëüíûìè ñóáúåêòàìè îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ èíûìè äîãîâîðàìè.
	Â 2020 ãîäó â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îáëàñòè òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïëàíîâûå è âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè íå ïðîâîäèëèñü, â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîâåñòè àíàëèç è îöåíêó ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì è (èëè) àíàëèç è îöåíêó ïðè÷èíåííîãî óùåðáà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.

6. Öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé, íàïðàâëåííûå íà ìèíèìèçàöèþ ðèñêîâ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà îõðàíÿåìûì çàêîíîì öåííîñòÿì è (èëè) óùåðáà, îñíîâàííûå íà îïèñàíèè ïîäêîíòðîëüíîé ñðåäû

Öåëÿìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
1) ïîâûøåíèå ïðîçðà÷íîñòè è îòêðûòîñòè äåÿòåëüíîñòè ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ;
2) ïðåäóïðåæäåíèå íàðóøåíèé þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè (äàëåå – ïîäêîíòðîëüíûå ñóáúåêòû) òðåáîâàíèé â îáëàñòè òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ óñòðàíåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ èõ íàðóøåíèþ;
3) ðàçúÿñíåíèå ïîäêîíòðîëüíûì ñóáúåêòàì óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé â îáëàñòè òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Çàäà÷àìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
1) óêðåïëåíèå ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé òðåáîâàíèé â îáëàñòè òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè ïóòåì àêòèâèçàöèè ïðîôèëàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
2) âûÿâëåíèå ïðè÷èí, ôàêòîðîâ è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ íàðóøåíèÿì òðåáîâàíèé â îáëàñòè òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè;
3) ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé íà îñíîâå ïðèíöèïîâ èõ ïîíÿòíîñòè, èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè, âîâëå÷åííîñòè è ïîëíîòû îõâàòà èìè ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ïîäêîíòðîëüíûõ ñóáúåêòîâ, à òàêæå îáÿçàòåëüíîñòè, àêòóàëüíîñòè, ïåðèîäè÷íîñòè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé;
4) ïîâûøåíèå ïðàâîñîçíàíèÿ è ïðàâîâîé êóëüòóðû ïîäêîíòðîëüíûõ ñóáúåêòîâ.

II. Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé

¹ ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñðîêè (ïåðèîäè÷íîñòü) ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü


2021 ãîä
2022 
ãîä (ïðîåêò)
2023 
ãîä (ïðîåêò)

1
2
3
4
5
6
1.
Размещение на официальном сайте администрации Ильинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов или их отдельных частей, содержащих требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 
не позднее
30 июня, 30 декабря
не позднее
30 июня, 30 декабря
не позднее
30 июня, 30 декабря
отделы муниципального контроля,  внутренней политики и информационного сопровождения  управления делами администрации Ильинского городского округа
2.
Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования информации по соблюдению требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения разъяснительной работы доступными способами в средствах массовой информации
не позднее
30 июня, 30 декабря
не позднее
30 июня, 30 декабря
не позднее
30 июня, 30 декабря
отдел муниципального контроля управления делами, отдел экономического развития и сельского хозяйства администрации Ильинского городского округа
3.
Обобщение практики осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ильинского городского округа и размещение на официальном сайте администрации Ильинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих обобщений
декабрь
декабрь
декабрь
отдел муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа
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 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен Федеральным законом
в течение 10 рабочих дней с момента возникновения оснований
в течение 10 рабочих дней с момента возникновения оснований
в течение 10 рабочих дней с момента возникновения оснований
отдел муниципального контроля управления делами, отдел экономического развития и сельского хозяйства администрации Ильинского городского округа
5.
Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
декабрь
декабрь
декабрь
отдел муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа
	


III. Отчетные показатели

Äëÿ îöåíêè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé è â öåëîì Ïðîãðàììû ïî èòîãàì êàëåíäàðíîãî ãîäà ñ ó÷åòîì öåëåé ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé ïëàíèðóåòñÿ:

№ п/п
Наименование показателя, единица измерения
2021 год
2022 год (проект)
2023 год (проект)
1
2
3
4
5
1.
Количество профилактических мероприятий для неопределенного круга лиц (размещение разъяснений и поясняющей информации на официальном сайте администрации Ильинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», беседы, интервью и статьи в прессе), ед.
2
2
2
2.
Доля подконтрольных субъектов, охваченных адресными профилактическими мероприятиями, %
100
100
100
3
Количество должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятий по профилактике нарушений, чел.
3
3
3
4
Количество документов, содержащих обобщение практики осуществления муниципального контроля, размещенных на официальном сайте администрации Ильинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед.
1
1
1


