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О внесении изменений в постановление местной администрации городского 
округа Баксан от 03.12.2021 г. №1205 «Осуществление муниципального 
контроля в области торговой деятельности и предпринимательства 
на территории г.о. Баксан»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381- ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федеральным закон ом от 26.12.2008 № 294-ФЗ « О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решения совета местной администрации городского округа 
Баксан от 23.07.2021 №69-2 «Об утверждении Порядка ведения видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на них осуществление на территории городского округа 
Баксан» и на основании Устава городского округа Баксан, местной 
администрации городского округа Баксан постановляет:

'1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации 
городского округа Баксан от 03.12.2021г. №1205 «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности и 
предпринимательства на территории г.о.Баксан»:
1.1. В раздел 17 в целях предупреждения нарушений подконтрольными 

субъектами требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям требований, установленных муниципальными правовыми 



актами, утвердить мероприятия по профилактике нарушений 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики 
нарушений, согласно приложению к данному постановлению:

План мероприятий по профилактике нарушений в области торговой 
деятельности на территории городского округа Баксан.

№

п/п

Наименование 
мероприятия Сведения о мероприятии Ответственный 

исполнитель

1. Информирование Местная администрация г.о. Баксан осуществляет 
информирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

Информирование осуществляется посредством 
размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте местной администрации 
г.о.Баксан в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в иных формах.

Местная администрация размещает и поддерживает в 
актуальном состоянии на своем официальном сайте в 
сети «Интернет»:

1) тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального 
контроля;

2) руководства по соблюдению обязательных 
требований.

3) программу профилактики рисков причинения 
вреда и план проведения плановых контрольных 
мероприятий;

4) сведения о способах получения консультаций по 
вопросам соблюдения обязательных требований;

5) доклады, содержащие результаты обобщения 
правоприменительной практики;

6) доклады о муниципальном контроле;

Должностные лица 
местной 

администрации 
г.о.Баксан

2. Объявление 
предостережения

При наличии у контрольного органа сведений о 
готовящихся или возможных нарушениях 
обязательных требований, а также о 
непосредственных нарушениях обязательных 
требований, если указанные сведения не 
соответствуют утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований, контрольный 
орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований законодательства и 
предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

Должностные лица 
местной 

администрации 
г.о.Баксан



3 Консультирование Консультирование осуществляется должностными 
лицами местной администрации по телефону, в 
письменной форме, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия. Время консультирования 
при личном обращении составляет 10 минут.

Консультирование, осуществляется по 
следующим вопросам:

- разъяснение положений нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля;

- разъяснение положений нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок осуществления 
муниципального контроля;

- компетенция уполномоченного органа;

- порядок обжалования решений органов 
муниципального контроля, действий (бездействия) их 
должностных лиц.

В случае если в течение календарного года поступило 
5 и более однотипных (по одним и тем же вопросам) 
обращений контролируемых лиц и их представителей 
по указанным вопросам, консультирование 
осуществляется посредствам размещения на 
официальном сайте местной администрации 
г.о.Баксан в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным лицом 
местной администрации

Должностные лица 
местной 

администрации 
г.о.Баксан

4. Профилактический 
визит

Обязательный профилактический визит проводится в 
отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории значительного риска и в отношении 
контролируемых лиц, впервые приступающих к 
осуществлению торговой деятельности.

О проведении обязательного профилактического 
визита контролируемое лицо уведомляется органом 
муниципального контроля не позднее чем за 5 
эабочих дней до дня его проведения в письменной 
форме на бумажном носителе почтовым 
отправлением либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в порядке, 
установленном частью 4 статьи 21 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

<онтролируемое лицо вправе отказаться от 
проведения обязательного профилактического 
визита, уведомив об этом муниципального 
инспектора, направившего уведомление о проведении 
обязательного профилактического визита в 
письменной форме на бумажном носителе почтовым 
отправлением либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, не позднее чем

Должностные лица 
местной 

администрации 
г.о.Баксан



за 3 рабочих дня до дня его проведения.

Срок проведения профилактического визита 
(обязательного профилактического визита) 
определяется муниципальным инспектором 
самостоятельно и не может превышать 1 рабочий 
день.

В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к 
используемым им объектам контроля, их 
соответствии критериям риска, основаниях и 
рекомендуемых способах снижения категории риска, 
а также о видах, содержании и об интенсивности 
контрольных мероприятий, проводимых в отношении 
контролируемого лица, исходя из отнесения к 
категории риска.

В ходе профилактического визита муниципальным 
инспектором может осуществляться 
консультирование контролируемого лица в порядке, 
установленном пунктом 4 настоящего Плана, а также 
статьей 50 Федерального закона Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ.

При профилактическом визите (обязательном 
профилактическом визите) контролируемым лицам 
не выдаются предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и на сайте 
местной администрации г.о. Баксан в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы г.о. Баксан местной администрации по экономике, 
промышленности и финансам.

С?.Лл*. р С * О Л '

Глава местной админ 
городского округа Ба Х.Х. Мамхегов


