Отчет о реализации
Программ профилактики нарушений обязательных требований
за II квартал 2019 года
№
п/п

1

2

Дата
Выполненные мероприятия
Наименование мероприятия
Срок выполнения
выполнения
мероприятий
В сфере оборота алкогольной продукции на территории города Байконур
Размещение
на
официальном
сайте
администрации города Байконур в сети
«Интернет» перечней нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом регионального
государственного контроля (надзора) в сфере
оборота алкогольной продукции, а также
текстов
соответствующих
нормативных
правовых актов

I квартал 2019
года
(далее – по мере
необходимости)

Информирование лицензиатов, организаций и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива,
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, по
вопросам соблюдения обязательных
требований. В случае изменения обязательных
требований подготовка и распространение
комментариев о содержании новых
нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в действие, а
также рекомендации о проведении
необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных
требований

В течение года
(по мере
необходимости)

-

11.04.2019

14.04.2019

В
целях
информирования
лицензиатов,
организаций
и индивидуальных предпринимателей на официальном сайте
Управления во вкладке Новости были размещены:
статья «Информационное сообщение для руководителей
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей
представляющих декларации об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории города
Байконур»;
статья «Из-за долгов по налогам можно остаться без лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции».

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения

3

Публикация информации о содержании новых
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в действие, а
также
рекомендации
о
проведении
необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение
соблюдения
обязательных
требований (в случае их изменения)

По мере принятия
новых
нормативных
правовых актов
или внесения
изменений

Дата
выполнения
мероприятий
01.04.2019

10.04.2019

Выполненные мероприятия
Опубликованы на официальном сайте Управления:
ссылка
на
административный
регламент
предоставления государственной
услуги
по
выдаче,
переоформлению и прекращению действия разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории города Байконур в новой редакции,
утвержденный постановлением Главы администрации города
Байконур от 26 марта 2019 года №115;
ссылка на административный регламент осуществления
государственного контроля за представлением деклараций об
объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции
на
территории
города
Байконур,
утвержденный постановлением Главы администрации города
Байконур от 09 апреля 2019 г. № 139.

4

Выдача предостережения о недопустимости
В течение года
нарушения обязательных требований в
(по мере
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2
необходимости)
Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
В сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси

1.

Актуализация размещенных на официальном
сайте администрации города Байконур в
информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.baikonuradm.ru) (далее –
официальный сайт администрации), на
официальном сайте Управления
экономического развития администрации
города Байконур, текстов нормативных
правовых актов, регулирующих исполнение
функции регионального государственного
контроля и содержащих обязательные
требования

I квартал,
в дальнейшем по мере внесения
изменений в
нормативные
правовые акты

-

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения

2.

Подготовка информации о содержании новых
правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, которые являются
предметом регионального государственного
контроля, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках вступления их в
действие, и размещение ее на официальном
сайте администрации
Размещение на официальном сайте
администрации текстов новых нормативных
правовых актов, регулирующих исполнение
функции регионального государственного
контроля и содержащих обязательные
требования
Обобщение практики осуществления
регионального государственного контроля и
размещение данной информации на
официальном сайте администрации

По мере принятия
новых
нормативных
правовых актов

Выдача предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 5 - 7 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»

В течение года (по
мере
необходимости)

3.

4.

5.

Дата
выполнения
мероприятий

-

По мере принятия
новых
нормативных
правовых актов

IV квартал

Выполненные мероприятия

-

02.04.2019

На официальном сайте Управления во вкладке Новости была
размещена статья «Информация для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории города Байконур»

-

