
 

 
 

 

 

 Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «11» февраля 2021 года                                                                                № 90 

 

 

Об утверждении Программы профилактики  

нарушений обязательных требований  

законодательства  в области торговой  

деятельности на 2021 год и  проекта  

плана мероприятий по профилактике  

нарушений обязательных требований  

законодательства в области торговой  

деятельности на 2022-2023 годы 

 

          В соответствии с Федеральным законом  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 

городского округа-город Галич Костромской области 

 

 постановляю : 

 

       1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства  в области торговой деятельности на 2021 год и проект плана 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований 

законодательства в области торговой деятельности на 2022-2023 годы, согласно 

приложению.  

      2. Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 

области от 19.10.2020 г. № 678 «Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства  в области торговой 

деятельности на 2020-2022 годы » признать утратившим силу. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

 

 

Глава городского округа                                                      А.В. Карамышев 

 

 

 

 



 

                                                                                                         Приложение  

                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                          городского округа-город Галич 

                                                                                                  Костромской области 

                                                                                         от «11» февраля 2021 г. № 90 

 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства в  

области торговой деятельности на 2021 год и проект плана мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований законодательства в 

области торговой деятельности на 2022-2023 годы  

 
         Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований при 

организации и осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 

на территории муниципального образования городской округ-город Галич Костромской 

области на 2021 и проект плана мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований законодательства в области торговой деятельности на 

2022-2023 годы, разработаны в целях организации проведения профилактики нарушений 

обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля в области торговой деятельности. 
 

                                                             Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в области торговой деятельности на 2021 и проект 

плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований законодательства в области торговой деятельности на 

2022-2023 годы  

Разработчик 

программы 

Отдел по труду администрации городского округа-город Галич 

Костромской области 

Исполнители 

программы 

Отдел по труду администрации городского округа-город Галич 

Костромской области 

Участники  

программы 

Отдел информационных технологий и защиты компьютерной 

информации администрации городского округа-город Галич 

Костромской области 

Цель(и) 

программы 

- предупреждение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

законодательства в области торговой деятельности в части размещения 

нестационарных торговых объектов; 

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям вследствие нарушений требований, 

установленных законодательством в области торговой деятельности. 

Задача(и) 

программы 

- 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; 

- повышение правосознания и правовой культуры 

подконтрольных субъектов 

Сроки и (или) 

этапы 

реализации 

программы 

Срок реализации программы: 2021 год 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

программы 

- повышение уровня понимания юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований,  

установленных муниципальными правовыми актами; 

- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; 

- развитие системы профилактических мероприятий контрольного 

органа; 

- обеспечение квалифицированной профилактической работы 

должностных лиц контрольного органа; 

- повышение прозрачности деятельности контрольного органа. 

 

                                                            Аналитическая часть 

 

                                     1. Цели и задачи программы профилактики 
     

      Цели программы профилактики: 

  -предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований законодательства в области торговой 

деятельности в части размещения нестационарных торговых объектов; 

      - предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым 

законом ценностям вследствие нарушений требований, установленных законодательством 

в области торговой деятельности. 

      В рамках достижения поставленных целей предусматривается решение следующих 

задач: 

    - 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; 

         - повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов. 
 

                                         II. Сроки и этапы реализации программы 

          Срок реализации программы: 2021 год. 

          Последующие этапы реализации программы: 2022-2023 годы. 
 

                                               III. Источники финансирования 
         

 Для реализации программы финансирование не предусмотрено. 
 



IV. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 

     Контроль в области торговой деятельности осуществляет отдел по труду 

администрации городского округа-город Галич Костромской области в соответствии с 

требованиями 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» (с последующими 

изменениями). 

   Предметом проверок в рамках муниципального контроля в области торговой 

деятельности является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа-город Галич Костромской области, утвержденной постановлением 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 25.01. 2019 г. № 

40 (с последующими изменениями и дополнениями), в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

   Муниципальный контроль осуществляется специалистами отдела по труду 

администрации городского округа-город Галич Костромской области согласно 

распоряжения администрации городского округа-город Галич Костромской области от 

06.08.2018 г. № 498-р и Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского 

округа-город Галич Костромской области, утвержденного постановлением администрации 

городского округа-город Галич Костромской области от 29.12.2018 г. № 898. Положением 

определены предмет, задачи, принципы осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности, полномочия органа муниципального контроля в области 

торговой деятельности, его должностных лиц, порядок разработки ежегодных планов 

проведения плановых проверок, права и обязанности органа муниципального контроля и 

его должностных лиц при проведении плановых и внеплановых проверок, сроки 

проведения проверок. 

      Постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской области 

от 24.09.2018 г. № 602 утвержден Административный регламент  по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области 

торговой деятельности»  

      Информация об указанных нормативных правовых актах опубликована на 

официальном Интернет-сайте администрации городского округа-город Галич Костромской 

области: www.admgalich.ru. 

  Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие торговлю, в нестационарных торговых объектах. По 

состоянию на 30 декабря 2020 года на территории муниципального образования городской 

округ-город Галич Костромской области размещено 32 нестационарных торговых объекта, 

подконтрольными субъектами являются 9 юридических лиц и 15 индивидуальных 

предпринимателей. 

       В целях реализации статьи 26.1 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» (далее - 

294-ФЗ) планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с 2016 года по 2020 год не проводились плановые проверки в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 

субъектам малого предпринимательства. 



         В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), Законом Костромской области от 2 

сентября 2010 года № 657-4-ЗКО «О государственном регулировании торговой 

деятельности на территории Костромской области», постановлением 

администрации Костромской области от  30 декабря  2010 года № 461-а  «О порядке 

разработки и утверждения  органами местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области схемы размещения нестационарных торговых 

объектов» , постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской 

области от 25 января 2019 года № 40 утверждена схема размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа-город Галич Костромской области. 

   За самовольное  размещение и (или) использование временных  объектов, 

предназначенных или приспособленных для осуществление торговли или оказания услуг  

законом Костромской  области от 20 апреля 2019 года № 536-6-ЗКО предусмотрена 

административная ответственность по статье 2.12 в виде наложения административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 

от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей- от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

семидесяти тысяч рублей. 

       В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения 

нестационарных торговых объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого 

развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов. 
 

V.  Программа профилактики нарушений обязательных  требований при 

организации и осуществлении муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории городского округа-город Галич Костромской области на 

2021 год 

 

№ 

п/п 

       Наименование мероприятия    Ответственный    

      исполнитель 

Срок исполнения 

1.  Актуализация размещенного на официальном 

сайте администрации городского округа-город 

Галич Костромской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

проверка соблюдения которых является 

предметом контроля в области торговой 

деятельности 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

Костромской области 

 По мере 

  необходимости 

(принятие новых, 

внесение изменений 

в действующие) 

2. Внесение информации о проводимых 

проверках и их результатах в ФГИС 

«Единый реестр проверок» 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

   Ежеквартально 



Костромской области 

3. Информирование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения обязательных 

требований путем: 

- разработки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований; 

- подготовки информации о содержании 

новых законов и нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в 

действующие акты 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

Костромской области 

        По мере 

  необходимости 

4. Проведение консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

Костромской области 

Постоянно 

5. Проведение семинаров и конференций с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, а 

также разъяснительной работы в средствах 

массовой информации по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

законодательства 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

Костромской области 

     По мере 

необходимости 

6. Размещение на официальном сайте 

администрации городского округа-город 

Галич в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

результатов контрольно-надзорных 

мероприятий за прошедший календарный год, 

с указанием наиболее часто встречающихся 

правонарушений обязательных требований и 

рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в 

целях недопущения таких нарушений в 

будущем 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

Костромской области, 

Начальник отдела 

информационных 

технологий и защиты 

компьютерной 

информации 

администрации 

городского округа-

город Галич 

 По результатам 

проведения 

мероприятий 

7. Организация разъяснительной работы по 

телефону по вопросам соблюдения 

требований законодательства в области 

торговой деятельности в части размещения 

нестационарных торговых объектов 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

Костромской области 

    Постоянно 

8. Размещение на сайте администрации 

городского округа-город Галич информации о 

результатах осуществления 

муниципального контроля в области торговой 

площади 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

Костромской области, 

Начальник отдела 

информационных 

технологий и защиты 

компьютерной 

информации 

Ежеквартально 



администрации 

городского округа-

город Галич 

 

 

VI.  Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований при организации и осуществлении муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории городского округа-город Галич Костромской 

области на 2022-2023 годы 

 

№ 

п/п 

       Наименование мероприятия    Ответственный    

      исполнитель 

Срок исполнения 

1.  Актуализация размещенного на официальном 

сайте администрации городского округа-город 

Галич Костромской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

проверка соблюдения которых является 

предметом контроля в области торговой 

деятельности 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

Костромской области 

  2022-2023 годы 

2. Внесение информации о проводимых 

проверках и их результатах в ФГИС 

«Единый реестр проверок» 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

Костромской области 

    2022-2023 годы 

3. Информирование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения обязательных 

требований путем: 

- разработки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований; 

- подготовки информации о содержании 

новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие акты 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

Костромской области 

    2022-2023 годы 

4. Проведение консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

Костромской области 

 2022-2023 годы 

5. Проведение семинаров и конференций с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, а 

также разъяснительной работы в средствах 

массовой информации по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

законодательства 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

Костромской области 

    2022-2023 годы 

6. Размещение на официальном сайте 

администрации городского округа-город 

Начальник отдела по 

труду администрации 

   2022-2023 годы 



Галич в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

результатов контрольно-надзорных 

мероприятий за прошедший календарный год, 

с указанием наиболее часто встречающихся 

правонарушений обязательных требований и 

рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в 

целях недопущения таких нарушений в 

будущем 

городского округа-

город Галич 

Костромской области, 

Начальник отдела 

информационных 

технологий и защиты 

компьютерной 

информации 

администрации 

городского округа-

город Галич 

7. Организация разъяснительной работы по 

телефону по вопросам соблюдения 

требований законодательства в области 

торговой деятельности в части размещения 

нестационарных торговых объектов 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

Костромской области 

   2022-2023 годы 

8. Размещение на сайте администрации 

городского округа-город Галич информации о 

результатах осуществления 

муниципального контроля в области торговой 

площади 

Начальник отдела по 

труду администрации 

городского округа-

город Галич 

Костромской области, 

Начальник отдела 

информационных 

технологий и защиты 

компьютерной 

информации 

администрации 

городского округа-

город Галич 

 2022-2023 годы 

 

 

 

                                          VII. Отчетные показатели за 2020 год 

    Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие торговлю, в нестационарных торговых объектах, и как 

правило относятся к малому и среднему бизнесу. в целях реализации статьи 26.1 

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» (далее - 294-ФЗ) планом проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 2016 года по 2020 год 

не проводились плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства. Внеплановые проверки в области торговой деятельности в 2020 

году также не проводились. 
 

 VIII. Отчетные показатели на 2021 год и планируемые показатели на 2022 - 2023 г.г. 
      

        Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается в целях: 

   - достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов; 



      - размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность; 

      - формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, 

форм и способов торговли; 

    - совершенствования торговой деятельности с использованием нестационарных 

торговых объектов. 
       

Отчетный  

  период 

              Заявления о включении в схему Включено в 

схему 

Заключено 

договоров 
Поступило Рассмотрено Удовлетворено 

2021 год 2 2 2 2 2 

2022 год 3 3 3 3 3 

2023 год 4 4 4 4 4 

 


