
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30. у/
г. Первоуральск

Об утверждении программы профилактики 
нарушений в рамках осуществления
муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной 
продажи алкогольной прод)лщии на 
территории городского округа
Первоуральск на 2021 год

В целях предупреждения нарушения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, руководствуясь статьей 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». Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Первоуральск, Администрация городского 
округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений в рамках осуществленры 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории городского округа Первоуральск 
на 2021 год (прилагается).

2. Отделу развития потребительского рынка и туризма Администрации городского 
округа Первоуральск обеспечить выполнение мероприятий программы профилактики 
нарушений.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и 
разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Первоуральск по проектной и организационной 
работе А.В. Лужбина.



Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск

ПРОГРАММА
профршактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля 
за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 
городского округа Первоуральск 

на 2021 год

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля, в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского округа Первоуральск на 2021-2023 годы, 
разработана в соответствии со статьей 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». 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 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».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

1.1. Виды осуществляемого муниципального контроля:

Наименование муниципального 
контроля

Дата и номер постановления администрации 
городского округа Первоуральск, утверждающего 

административный регламент исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля
Муниципальный контроль за 
соблюдением законодательства 
в области розничной продажи 
алкогольной продукции

Постановление Администрации городского округа 
Первоуральск от 11 ноября 2020 года № 2209 
«Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 
городского округа Первоуральск»

1.2. Настоящая программа разработана в целях организации проведения 
профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях предзлтреждения 
возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований.



в  соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Первоуральск от 13 сентября 2017 года № 1848 «Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления городского округа 
Первоуральск, уполномоченных на их осуществление» полномочия по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории городского округа Первоуральск 
переданы отделу развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма 
Администрации городского округа Первоуральск.

Целью программы является: предупреждение подконтрольными субъектами 
нарушений обязательных требований законодательства, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.

Задачами программы являются:
Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности.
Вьывление причин, факторов и условий, способствзлощих нарушениям 

обязательных требований.
Повышение правосознания и правовой кудьтуры руководителей юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей.
Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 

контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 

законодательством всех уровней, отделом развития потребительского рынка, 
предпринимательства и туризма Администрации городского округа Первоуральск 
осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 
предпрршимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются пояснения по 
вопросам соблюдения законодательства.

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 24 декабря 2008 года 
No 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 
целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (далее - требований), должностными лицами отдела 
в адрес подконтрольных субъектов направляются информационные письма и 
предостережения о недопустимости нарушения требований.

1.2. Предмет муниципального контроля.
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу 
алкогольной продукции на территории городского округа Первоуральск, требований, 
установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, нормативными правовыми актами городского округа Первоуральск (далее -  
обязательные требования).

Предметом муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции, является проверка соблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в сфере ограничений при 
осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
розничной торговли алкогольной продукцией.

Предметом проверки при осуществлении муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в 
сфере ограничений при осуществлении юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями розничной торговли алкогольной продукцией является соблюдение 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции.



2. Обзор по осуществляемому виду муниципального контроля:
Контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной прод5жции
Исполнение муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории 
городского округа Первоуральск осуществляется в соответствии с:

1) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лщ  и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

4) Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продзлщии и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции»;

5) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

6) Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года 
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определение органами местного самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которък не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

9) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

10) Постановлением Администрации городского округа Первоуральск 
от 20 октября 2014 года № 2708 «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории городского окрзта Первоуральск»;

11) Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 
11 ноября 2020 года № 2209 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа 
Первоуральск»;

12) Уставом городского округа Первоуральск.
Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципалъного контроля 

являются юррщические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
реализацию алкогольной продукции на территории городского округа Первоуральск.

В соответствии со статьей 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»



с 1 января 2016 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого
предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской в соответствии с частью 9 статьи 9 данного 
закона.

В 2020 году муниципальный контроль в области розничной продажи алкогольной 
продукции не проводился ввиду отсутствия обращений и заявлений от граждан и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, средств массовой информации.

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений при соблюдении 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Место
реализации

Ответственное
лицо

Размещение на официальном 
сайте органов
муниципального контроля в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  сети 
«Интернет») перечня и 
текста нормативных
правовых актов,
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, содержащих
обязательные требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
вида муниципального
контроля___________________

постоянно Администраци 
я городского 
округа
Первоуральск

должностные
лица
Администраци 
и городского 
округа
Первоуральск

Информирование 
подкоетрольных субъектов 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами

в течение года 
(по мере
необходимости)

по месту
нахожденР1я
юридического
лица или
индивидуально
го
предпринимате
ля

должностные
лица
Администраци 
и городского 
округа
Первоуральск

Регулярное обобщение 
практики осуществления 
видов муниципального 
контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети

в течение года 
(по мере
необходимости)

Администраци 
я городского 
округа
Первоуральск

должностные
лица
Администраци 
и городского 
округа________



«Интернет» 
соответствующих 
обобщений______

Первоуральск

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

по мере
необходимости

по месту
нахождения
юридического
лица или
индивидуально
го
предпринимате
ля

должностные
лица
Администраци 
и городского 
округа
Первоуральск

Организация и проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, направленных 
на
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение
которых
предусмотрено порядками 
организации и
осуществления 
муниципального контроля

в течение года 
(по мере 
необходимости)

городской
округ
Первоуральск

должностные
лица
Администраци 
и городского 
округа
Первоуральск

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
при соблюдении законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции

на 2022-2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Место
реализации

Ответственное
лицо

1. Размещение на официальном 
сайте органов
муниципального контроля в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  сети 
«Интернет») перечня и 
текста нормативных
правовых актов,
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, содержащих
обязательные требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом

постоянно Администраци 
я городского 
округа
Первоуральск

должностные
лица
Администраци 
и городского 
округа
Первоуральск



вида муниципального
контроля___________________
Информирование 
подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных 
мзшиципальными правовыми 
актами

в течение года 
(по мере 
необходимости)

по месту
нахождения
юридического
лица или
индивидуально
го
предпринимате
ля

должностные
лица
Администраци 
и городского 
округа
Первоуральск

Регулярное обобщение 
практики осуществления 
видов муниципального 
контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» 
соответствующих 
обобщений_________________

в течение года 
(по мере
необходимости)

Администраци 
я городского 
округа
Первоуральск

должностные
лица
Администраци 
и городского 
округа
Первоуральск

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

по мере 
необходимости

по месту
нахождения
юридического
лица или
индивидуально
го
предпринимате
ля

должностные
лица
Администраци 
и городского 
округа
Первоуральск

Организация и проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, направленных 
на
пред5шреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение
которых
предусмотрено порядками 
организации и
осуществления 
муниципального контроля

в течение года 
(по мере 
необходимости

городской
округ
Первоуральск

должностные
лица
Администраци 
и городского 
округа
Первоуральск



Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики 
при соблюдении законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции

на 2021 год

№
п/п

Наименование показателя Методика
расчета

показателя

Базовый 
период 

(целевые 
значения 

предшествую
щего года)

Целевое 
значение 

на 2021 год

1 2 3 4 5
1. Количество размещенных на 

официальном сайте 
городского округа 
Первоуральск нормативных 
правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
вида муниципального 
контроля

анализ
внутренних
статистических
данных

2 2

2. Количество 
проинформированных 
подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных
муниципальными правовыми 
актами

анализ
внутренних
статистических
данных

15 25

3. Количество подготовленных 
отчетов по обобщению 
практики осуществления 
видов муниципального 
контроля и размещение их на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет»

анализ
внутренних
статистических
данных

2 2

4. Количество проведенных 
профилактических 
мероприятий, направленных 
на предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

анализ
внутренних
статистических
данных

3 3



Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики 
при соблюдении законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции

на 2022 - 2023 годы

№
п/п

Наименование показателя Методика
расчета

показателя

Базовый
период

(целевые
значения
текущего

года)

Целевое значение 
показателей

на
2022 год

на
2023 год

1. Количество размещенных на 
официальном сайте
городского округа
Первоуральск нормативных 
правовых актов,
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
вида муниципального
контроля

анализ 
внутренних 
статистическ 
их данных

Количество 
проинформированных 
подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения
обязательных требований,
установленных
муниципальными правовыми 
актами

анализ 
внутренних 
статистическ 
их данных

25 30 35

Количество подготовленных 
отчетов по обобщению 
практики ос}лцествления 
видов муниципального 
контроля и размещение их на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет»__________________

анализ 
вн5ггренних 
статистическ 
их данных

Количество проведенных 
профилактических 
мероприятий, направленных 
на
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

анализ 
внутренних 
статистическ 
их данных


