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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 01.08.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 562-р           

 

 

Об утверждении Программы мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства 

при осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности 

на межселенной территории района, на 

2018−2020 годы 

 

 

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»: 

 

1. Утвердить Программу мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности на межселенной 

территории района, на 2018−2020 годы согласно приложению. 

 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

 

 

Администрация района 

КОНТРОЛЬ 

Ежеквартально до 15 

числа месяца, 

следующего за отчетным 
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Приложение к распоряжению 

администрации района  

от 01.08.2018 № 562-р 

 

 

Программа 

мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований законодательства при осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности 

 на межселенной территории района, 

на период 2018−2020 год  

(далее − Программа) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы Программа профилактики нарушений на 

межселенной территории района на 2018−2020 

годы 

Правовые основания разработки 

Программы 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Стандарт 

комплексной профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом ценностям, 

утвержденный протоколом заседания проектного 

комитета приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности»  

от 27 марта 2018 года № 2 

Разработчик Программы отдел потребительского рынка и защиты прав 

потребителей департамента экономики 

администрации района 

Цели программы предотвращение рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям в подконтрольной 

сфере общественных отношений; 

предупреждение нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями 

(далее – подконтрольные субъекты) обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов 

и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований 

законодательства в области торговой деятельности; 

создание инфраструктуры профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

повышение прозрачности системы 

муниципального контроля в области торговой 

деятельности; 

профилактика нарушений обязательных 

требований, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами 
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Нижневартовского района, по размещению 

нестационарных торговых объектов на 

межселенной территории района в соответствии со 

схемой размещения нестационарных торговых 

объектов; 

создание мотивации к добросовестному поведению 

подконтрольных субъектов 

Задачи Программы формирование единого понимания обязательных 

требований законодательства в области торговой 

деятельности у всех участников контрольной 

деятельности; 

выявление причин, факторов и условий, 

способствующих причинению вреда охраняемым 

законом ценностям и нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения;  

устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному причинению вреда 

охраняемым законом ценностям  

и нарушению обязательных требований; 

установление и оценка зависимости видов, форм и 

интенсивности профилактических мероприятий от 

особенностей конкретных подконтрольных 

субъектов (объектов) и присвоенного им уровня 

риска (класса опасности), проведение 

профилактических мероприятий с учетом данных 

факторов; 

определение перечня видов и сбор статистических 

данных, необходимых для организации 

профилактической работы; 

повышение квалификации кадрового состава 

контрольно-надзорных органов; 

создание системы консультирования 

подконтрольных субъектов,  

в том числе с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований путем активизации 

профилактической деятельности; 

повышение правосознания и правовой культуры 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

Сроки и этапы реализации 

Программы  

 

2018−2020 годы 

Источники финансирования финансирование Программы не предусмотрено 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы  

 

снижение рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям;  

увеличение доли законопослушных 

подконтрольных субъектов – развитие системы 
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профилактических мероприятий контрольно-

надзорного органа;  

внедрение различных способов профилактики;  

разработка и внедрение технологий 

профилактической работы внутри контрольно-

надзорного органа;  

разработка образцов эффективного, 

законопослушного поведения подконтрольных 

субъектов;  

обеспечение квалифицированной 

профилактической работы должностных лиц 

контрольно-надзорного органа;  

повышение прозрачности деятельности 

контрольно-надзорного органа;  

уменьшение административной нагрузки  

на подконтрольных субъектов;  

повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов;  

обеспечение единообразия понимания предмета 

контроля подконтрольными субъектами;  

мотивация подконтрольных субъектов  

к добросовестному поведению;  

уменьшение нарушений требований, 

установленных муниципальными нормативными 

правовыми актами района, по размещению 

нестационарных торговых объектов на 

межселенной территории района в соответствии со 

схемой размещения нестационарных торговых 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 

 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.  

Органом местного самоуправления, осуществляющим муниципальный 

контроль в области торговой деятельности на межселенной территории района, 

является администрация района в лице отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей департамента экономики администрации района.  

Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, 

гражданами в процессе осуществления деятельности на межселенной 

территории района требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в области торговой деятельности в части размещения нестационарных 

торговых объектов на межселенной территории района в соответствии                               

с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

межселенной территории района. 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на межселенной 

территории района утверждена постановлением администрации района от 

07.08.2015 № 1461 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на межселенной территории района» (с изменениями). 

Размещение нестационарных торговых объектов на межселенной 

территории района осуществляется на основании схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на межселенной территории района                           

в соответствии постановлением администрации района от 23.04.2018 № 935                     

«Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов 

на межселенной территории района».  

В 2018 году в схему размещения нестационарных торговых объектов                    

на межселенной территории района внесены изменениями, в соответствии                      

с которыми по состоянию на 08.05.2018 в схему включены 1 субъект, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность в нестационарном 

торговом объекте, и 3 места для размещения нестационарных торговых 

объектов. 

Нормативные правовые акты в области торговой деятельности в части 

размещения нестационарных торговых объектов размещены в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в открытом доступе на официальном веб-

сайте администрации района:  www.nvraion.ru (далее − официальный веб-сайт). 

 

II. Цели и задачи профилактической работы 

 

Основными целями Программы являются: 

предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований действующего законодательства 

http://www.nvraion.ru/
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в области торговой деятельности, включая устранение причин, факторов                        

и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение 

уровня ущерба охраняемым законом ценностям; 

снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

Основными задачами Программы являются: 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством в области торговой деятельности, в части 

размещения нестационарных торговых объектов на межселенной территории 

района в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных 

торговых объектов, путем активизации профилактической деятельности отдела 

потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента экономики 

администрации района; 

формирование у всех участников контрольно-надзорной деятельности 

единого понимания обязательных требований при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

повышение прозрачности осуществляемой отделом потребительского 

рынка и защиты прав потребителей департамента экономики администрации 

района контрольно-надзорной деятельности; 

повышение правовой культуры руководителей юридических лиц                             

и индивидуальных предпринимателей. 

 

III. Программные мероприятия 

 

Для решения задач и достижения целей в Программе Планом-графиком 

профилактических мероприятий предусмотрены мероприятия, оказывающие 

профилактическое воздействие на подконтрольных субъектов. План-график 

профилактических мероприятий приведен в приложении к Программе.                              

К данным мероприятиям относятся: 

3.1. Подготовка и размещение в сети Интернет в открытом доступе                       

на официальном веб-сайте перечней 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 области торговой 

деятельности на межселенной территории района в части размещения 

нестационарных торговых объектов. 

3.2. Информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований путем 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. 

3.3. Разработка и опубликование в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в открытом доступе на официальном веб-

сайте руководства по соблюдению обязательных требований. 

3.4. Проведение индивидуальных и публичных консультаций с 

подконтрольными субъектами по разъяснению обязательных требований 

законодательства. 
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3.5. В случае изменения обязательных требований подготовка                                     

и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                            

в открытом доступе на официальном веб-сайте комментариев о содержании 

новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования, о внесенных изменениях в действующие акты, о сроках и порядке 

вступления их в действие. 

3.6 Рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований. 

3.7. Обеспечение обобщения практики осуществления муниципального 

контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований в области торговой деятельности                                        

на межселенной территории района, и размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в открытом доступе на официальном веб-

сайте соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями 

в отношении мер, которые должны применяться юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений. 

8.6. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в случаях, установленных частью 5 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». 

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Штатная численность отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей департамента экономики администрации района составляет 6 

штатных единиц. Из них вопросами по осуществлению муниципального 

контроля в области торговой деятельности уполномочены заниматься 3 штатные 

единицы. Все сотрудники отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей департамента экономики администрации района имеют высшее 

профессиональное образование, регулярно проходят повышение квалификации. 

 

V. Механизм реализации Программы 

 

Ответственным исполнителем Программы является отдел 

потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента экономики 

администрации района. 

Ответственный исполнитель выполняет следующие основные задачи: 

подготовка докладов о ходе реализации Программы;  

ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;  

разработка перечня целевых индикаторов и показателей для мониторинга 

реализации программных мероприятий, проведение мониторинга реализации 

программы.  

http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
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Ответственными за организацию и проведение мероприятий Программы 

являются: 

начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

департамента экономики администрации района; 

главный специалист отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей департамента экономики администрации района; 

ведущий специалист отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей департамента экономики администрации района. 

 

VI. Оценка эффективности Программы. 

 

Эффективность решения поставленных Программой задач посредством 

реализации ее основных мероприятий оценивается ежегодно путем мониторинга 

достижения значений установленных показателей эффективности Программы. 

Показатели Программы: 

количество выявленных в ходе рейдов нарушений требований, 

установленных муниципальными нормативными правовыми актами района, по 

размещению нестационарных торговых объектов на межселенной территории 

района в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 

объектов. 

Значение показателя определяется по фактическому количеству 

участников мероприятий, проведенных в течение года (с нарастающим итогом). 
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Приложение к программе мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства 

при осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности 

на межселенной территории района, на 

2018−2020 годы 

 

 

План-график профилактических мероприятий 

 
№ 

п/п 

Формы и виды профилактических 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Периодичность 

проведения 

профилактических 

мероприятий, сроки 

выполнения 

Ожидаемый результат 

1. Актуализация перечня нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования 

законодательства 

отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

департамента экономики 

администрации района; 

управление правового 

обеспечения и 

организации местного 

самоуправления 

администрации района  

по мере необходимости повышение информированности 

подконтрольных субъектов  

о действующих обязательных 

требованиях законодательства 

2. Разработка и размещение  

на официальном сайте органов местного 

самоуправления руководств по 

соблюдению обязательных требований 

законодательства 

отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

департамента экономики 

администрации района; 

управление правового 

III квартал 2018 года, 

далее 

по мере необходимости 

повышение информированности 

подконтрольных субъектов  

о действующих обязательных 

требованиях законодательства 
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обеспечения и 

организации местного 

самоуправления 

администрации района  

3. Проведение индивидуальных  

и публичных консультаций  

с подконтрольными субъектами по 

разъяснению обязательных требований 

законодательства 

отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

департамента экономики 

администрации района 

 

по мере необходимости повышение информированности 

подконтрольных субъектов  

о действующих обязательных 

требованиях законодательства 

4. Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

посредством проведения 

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными 

способами по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

законодательства, предъявляемых при 

осуществлении муниципального 

контроля 

отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

департамента экономики 

администрации района 

 

ежеквартально 

 

повышение информированности 

подконтрольных субъектов о 

вновь установленных 

обязательных требованиях 

законодательства 

5. Обобщение практики осуществления 

муниципального контроля,  

в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований, 

и размещение информации  

на официальном сайте органов местного 

самоуправления с рекомендациями  

в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

в целях недопущения таких нарушений 

отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

департамента экономики 

администрации района 

 

ежегодно 

не позднее 30 марта года, 

следующего  

за отчетным 

предупреждение нарушений 

обязательных требований 

законодательства 

6. Составление и направление  

в рамках полномочий предостережений  

отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

по мере необходимости предотвращение нарушений 

обязательных требований 
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о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

потребителей 

департамента экономики 

администрации района 

 

законодательства 

7. Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления: 

 

перечней нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, и 

текстов соответствующих нормативных 

правовых актов для муниципального 

контроля 

отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

департамента экономики 

администрации района; 

управление правового 

обеспечения и 

организации местного 

самоуправления 

администрации района  

III квартал 2018 года, 

далее 

по мере необходимости 

обеспечение открытости  

и прозрачности информации  

об осуществлении 

муниципального контроля 

планов проведения плановых проверок отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

департамента экономики 

администрации района  

не позднее 10 рабочих 

дней после утверждения 

обеспечение открытости  

и прозрачности информации  

об осуществлении 

муниципального контроля 

плановых  

(рейдовых) заданий 

отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

департамента экономики 

администрации района 

не позднее 5 рабочих дней 

после утверждения 

обеспечение открытости  

и прозрачности информации  

об осуществлении 

муниципального контроля 

информации о результатах 

осуществления муниципального 

контроля 

отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

департамента экономики 

администрации района 

ежеквартально 

до 10 числа месяца, 

следующего  

за отчетным кварталом 

обеспечение открытости  

и прозрачности информации  

об осуществлении 

муниципального контроля 

8. Проведение мероприятий  

по оценке эффективности  

и результативности профилактических 

отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

ежегодно 

не позднее 30 марта года, 

следующего за отчетным 

обеспечение эффективности  

и результативности 

профилактических мероприятий  
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мероприятий с учетом целевых 

показателей 

департамента экономики 

администрации района 

 

за отчетный (прошедший) год 

9 Разработка и утверждение Программы 

профилактики нарушений 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований  

на 2021−2023 годы 

отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

департамента экономики 

администрации района 

 

ноябрь 2020 года утверждение новой Программы 

профилактики 

 

 

 

 


