
 
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е  

 
 

  08 октября  2019 г.                                                                                 № 934 
 
 
Об утверждении Программы профилактики 
нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований при 
осуществлении торговой деятельности 

 
 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» Администрация Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить на 2020 год Программу мероприятий по профилактике 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований при осуществлении торговой деятельности и 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований на территории Прионежского муниципального 
района (прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района.  

 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Отдела экономики Администрации Прионежского 
муниципального района. 
 
 
 
Глава Администрации  
Прионежского муниципального района                                Г.Н. Шемет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дело-2, отдел экономики-1, отдел управления делами-1, газета «Прионежье»-1. 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района 
от 8 октября 2019  № 934 

 
Программа мероприятий  

по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  
обязательных требований и устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям  

обязательных требований при осуществлении торговой деятельности 
на территории Прионежского муниципального района 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Структурное подразделение, 
ответственное за исполнение 

мероприятия 
1 Актуализация раздела «Муниципальный контроль», подраздел 

«Муниципальный контроль в области торговой деятельности» 
официального сайта Администрации Прионежского муниципального 
района  

до 20.02.2020 
 

Отдел экономики 
Администрации Прионежского 
муниципального района 

2 Обобщение и анализ правоприменительной практики при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности, размещение 
на официальном сайте проекта Обзора правоприменительной практики, в 
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений. 

до 01.04.2020 Отдел экономики 
Администрации 
Прионежского 
муниципального района 

3 Размещение на официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования в области 
торговой деятельности, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов. 

до 20.02.2020 Отдел экономики 
Администрации 
Прионежского 
муниципального района 



4 Размещение на официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района изменений нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования в области торговой деятельности, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля. 

по мере 
необходимости 

Отдел экономики 
Администрации 
Прионежского 
муниципального района 

5 Разработка и опубликование на официальном сайте Администрации 
Прионежского муниципального района руководств по соблюдению 
обязательных требований в области торговой деятельности, проведения 
разъяснительной работы в средствах массовой информации, иными 
способами. 

по мере 
необходимости 

Отдел экономики 
Администрации 
Прионежского 
муниципального района 

6 Проведение консультирования представителей юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по вопросам 
осуществления муниципального контроля в области торговой 
деятельности. 

постоянно, по 
мере 

обращений 

Отдел экономики 
Администрации 
Прионежского 
муниципального района 

7 Размещение на официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района отчета о деятельности Администрации 
Прионежского муниципального района при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности. 

ежегодно Отдел экономики 
Администрации 
Прионежского 
муниципального района 

8 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в области торговой деятельности 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». 

по мере 
необходимости 

Отдел экономики 
Администрации 
Прионежского 
муниципального района 

 


