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Программа 

профилактики нарушений обязательных требований в сфере оборота 

алкогольной продукции на территории города Байконур на 2018 год  

 

I. Паспорт программы 

 
Правовые основания 

разработки программы 

Статья 8.2 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» 

Исполнитель программы Регистрационно-лицензионный отдел администрации города 

Байконур (далее – РЛО) 

Цель программы Повышение прозрачности системы регионального 

государственного контроля (надзора). 

Предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований, включая устранение причины, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований. 

Снижение административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты. 

Разъяснение подконтрольным субъектам обязательных 

требований 

Задачи программы Знание и однозначное толкование подконтрольными субъектами 

и РЛО обязательных требований и правил их соблюдения. 

Укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности. 

Выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения 

Ожидаемые результаты Снижение количества нарушений обязательных требований в 

сфере оборота алкогольной продукции. 

Увеличение количества и качества проводимых 

профилактических мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



II. План-график 

профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнители 

1 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 

15.01.2018 года 

 (далее  – по мере 

необходимости) 

Заведующий 

сектором 

лицензирования 

2 Информирование лицензиатов, организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

Проведение  семинаров с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями по 

вопросам соблюдения обязательных требований, 

предъявляемых к розничной продаже алкогольной 

продукции, разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными способами. 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) 

Начальник РЛО 

Заведующий 

сектором 

лицензирования 

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 

Заведующий 

сектором 

лицензирования 

4 Выдача предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 

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 течение года  

(по мере 

необходимости) 

Заведующий 

сектором 

лицензирования 
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