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прикАз
Об утверждении программы профилактики нарушений

обязательных требований в области торговой деятельности
на территории УссуриЙского городского округа на 2020 год

06 декабря 2019 г. Jф4

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами

и индивидуаJIьными предпринимателями обязательных требований в области

торговой деятельности, устранения причин, факторов и условий,

способствующих нарушениям обязательных требований в области торговой

деятельности, в соответствии со статьей 8,2, Федерального закона

от 26 декабря 2008 года J\Ъ 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и

иЕдивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муницип€LгIьного контроJIя), во исполненIlе

постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря

2018 года Jr[s 1680 <Об утверждении общих требований к организации и

осуществJIению органами государственного контроля (надзора), органами

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений

обязательных требований, требований, установленных муниципальными

правовыми актами)), пункта 25.L административного реГламента по

исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального

контроля в области торговой деятелъности на территории Уссурийского

городского округа, утвержденного постановлением администрации

Уссурийского городского округа от 24 января 20|7 года r J\9 t72-ШIA



(Об утверждении административного регламента по исполнению

МУНИЦИПаЛЪНОЙ фУНкции <<Осуществление муницип€uIьного KoHTpoJuI в

ОбЛаСти торговоЙ деятельности на территории Уссурийского городского

окрУгa)), в соответствии с прик€вом управлениrI экономического р€ввитиrI

от 08 ноября 201-9 года Ns 3 (об утверждении акта об организации

профилактической работы в 2020 году)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных

территории Уссурийскоготребований в области торговой деятельности на

городского округа на 2020 год.

2. Контроль за исполнением настоящего прик€}за оставляю за собой.

3. Наgтоящий прик€в вступает в силу с 01 январ я 2020 года.

Начальник управления
экономического р€}звития @,r Е.А. Щелиу



Приложение к приказу
управления
экономического р€}звития
администрации
Уссурийского городского
округа
от 0б декабря 2019г. Ns 4

Программа профилактики нарушений
обязательных требований в области торговой деятельцости на

территории Уссурийского городского округа на 2020 год

Настоящая программа профилактики нарушений обязательных

требований в области торговой деятельности на территории Уссурийского

городского округа на 2020 год (далее - Программа), разработана в целях

организации работы по профилактике нарушений обязательных требований,

оценка соблюдения которых явпяется предметом муниципzrльного контроля в

области торговой деятельности.

Паспорт
Программы профилактики нарушений обязательных

требований в области торговой деятельности на территории
Уссурийского городского округа на 2020 год

Правовые
основаниrI

разработки
программы

- Федеральный Закон от 0б октября 2003года Ns 131-ФЗ
кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерациш>;
- Федеральный закон от 26 декабря 2008года Ns 294 - ФЗ
(О защите прав юридических лиц и индивиду€lльных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муницип€Lпьного контроля;
- постановление Правительства РФ от 26 декабря
2018года Ns 1680 <Об утверждении общих требований к
организации и осуществлению
государственного контроля (надзора),

иципutльного KoHTpoJUI мероп ипо

органами
органами



профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленньtх муницип€tльными
правовыми актами>;
- постановление администрации Уссурийского
городского округа от 22 мая 2018 года J\Гs |202- НIIА
<Об утверждении Положения о муниципaльном контроле
в области торговой деятельности на территории
Уссурийского городского округа)) ;

- постановление администрации Уссурийского
городского округа от 24 янв.аря 20|7 года Ns 172-НПА
кОб утверждении административного регламеЕта по
исполнению муниципальной функции <<Осуществление
мунициц€lльного контроля в области торговой
деятельности на территории Уссурийского городского
окDуга>

Разработчик
программы

Управление экономического рutзвитиrl администрация
уссурийского городского округа

исполнители
пDоюаммы

Управление экономического р€rзвитиrl админиотрация
Уссчпийского гоDодского окDуга

Щель (и)
программы

-Предупреждение и профилактика нарушений
обязателъных требований в области торговой
деятельности юридическими лицами и индивиду€rльными
предприниматепями на территории Уссурийского
городского округа, вкJIючая устранение причин,

факторов и условий, способствующих возможному
нарушению обязательных требований;
-создание мотивации к добросовестному поведению, &

также поддержка конкуренции, свободы экономической
деятельности.

Задача (и) _укрепление

обязательных
деятельности
деятельности:

системы профилактики нарушений
требований в области торговой

путем активизации профилактической

-выявление причин, факторов и
способствующих нарушению обязательных
области торговой деятельности;

условии,
требований в

-устранение причин, факторов и
способствующих нарушению обязательных
области торговой деятельности;

условий,
требований в

-снижение количества нарушений обязательных
mебований:
-повышение правосознаниjI м правовой культуры
подконтрольных субъектов.



Принципы
программы

-Принцип информационной открытости - доступность
для населения, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц сведений об организации и
осуществJIении мероприятий lrо профилактике
нарушений обязательных требований законодательства
(в том числе за счет использования информационно-
коммуникационных технологий) ;

-принцип полноты охвата - максим€UIьно полный охват
мероприrIтиями по профилактике нарушений
обязательных требований законодательства населения,
индивиду€шьных предпринимtrтелей и юридических лиц;
-принцип обязательности - обязательность проведениrI
мероприrIтий по профилактике нарушений обязатеJIьных
требований законодательства администрацией
Уссурийского городского округа;
-принцип периодичности обеспечение реryлярности
проведения мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований законодателъства.

Ожидаемые

резупьтаты
реZLJIизации
программы

-Повышение ypoBIuI понимания юридическими лицами,
индивиду€}JIьными предпринимателями обязательных
требований, требований, установленных
муниципЕUIьными правовыми актами;
_увеличение доли законопослушных подконтрольных
субъектов;
-развитие системы профилактических мероприятий
уполномоченного органа;
-обеспечение квалифицированной профилактической
работы должностных лиц уполномоченного органа;
_повышение прозрачности деятельности
уполномоченного органа.

Сроки и (или)
этапы

реаJIизации
программы

Срок ре€}лизации программы :

2020 год и плановый период 202|-2022 годов.

Источники
финансирования

Для ре€rлизации программы финансирование не
предусмотрено.

Структура
программы

Подпрограммы отсутствуют



Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

Муниципальный контроль в области торговой деятельности на

территории УссуриЙского городского округа осуществляется в соответствии

с Положением о муницип€lлъном контроле в области торговой деятельности

на территории Уссурийского городского округа, утвержденном

постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 мая

2018 года Ns 1202-НПА, и административным регламентом по исполнению

муниципальной функции по осуществлению муницип€Lльного KoHTpoJUI в

области торговой деятельности на территории Уссурийского городского

округа, утвержденном постановлением администрации Уссурийского

городского округа от 24 января 201,7 года Ns 172-НПА.

Уполномоченным органом на осуществление муницип€uIьного

контроля в области торговой деятелъности определено управление

экономичеQкого развития администрации Уссурийского городского округа

(далее - уполномоченный орган).

Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности

на территории Уссурийского городского округа (далее - Предмет контроля)

является:

выполнение индивидуЕuIьными предпринимателями (далее - Ш) и

юридическими лицами (далее - ЮЛ) обязательньIх требований по:

а) соблюдению схемы размещения нестационарных торговых

объектов, в том числе их эксплуатации, на территории Уссурийского

городского округа;

Обязательные требования,

ярмарок на территории

оценка соблюдения которых является

в следующих муниципutльных правовых

б) соблюдению обязательньIх требований в области розничной

продажи €lлкогольнои продукции;

в) соблюдению порядка организации

Уссурийского городского округа.

Предметом контроля, определены



актах:

а) постановление администрации Уссурийского городского округа

Уссурийского городского округа от

утверждении Схемы р€вмещения

от 02 ноября 20|5 года J\b 2896-НПА (Об утверждении Положения о порядке

р€вмещениrI нестационарных торговых объектов территории

Уссурийского городского округa> (с учетом изменений от 16 октября 2019

года Ns2441-HIIA);

б) постановление администрации

27 марта 2015 года J\Ъ 852 (Об

нестационарных торговых объектов>>;

в) постановпение администрации Уссурийского городского округа от

24 декабря 201-З года Ns 4382 кОб определении границ прилегающих к

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не

допускается розничнчrя продажа шrкогольной продукции на территории

Уссурийского городского округа);

г) постановление администрации Уссурийского городского округа от

30 марта 2018 года Ns 787 <О формировании реестра ярмарочных площадок

и об определении уполномоченного органа);

д) постановление администрации Уссурийского городского округа

от 05 июня 2018 года Ns 1366-НIIА <Об утверждеЕии общих требований к

внешнему виду и оформлению ярмарок, проводимых на территории

Уссурийского городского округа).

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26 декабря

2008 года J\Ъ 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивиду€шъных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

и муниципztльного контролл (Федералъный закон от 25 декабря 2018 года

J\Ъ 480-ФЗ), rIитывая особенности организации и проведения в

20|9 - 2020 годах плановых проверок при осуществлении муницип€Lпьного

коIIтроля в отношении субъектов маlrого предпринимательства,

определенных статъей 26.2 данного Федерального закона, ежегодный план



ПРОВеДеНИЯ ПРОВеРОК ЮЛ И ИП на 2019 год по муниципЕuIъному контролю в

области торговой деятеJIьности был отменен.

Постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 24 января 20|7 года J\гч I72 - НПА (с последующими изменениями)

утвержден административный регламент осуществлениrI муниципального

контроля в области торговоЙ деятельности (далее - Регламент) на территории

Уссурийского городского округа.

Согласно Регламенту, уполномоченный орган проводит плановые и

внеплановые, выездные и документарные проверки;

осуществляет меропри ятия по профилактике нарушений обязательных

в соответствии с ежегодной программой профилактики

выдает предостережениrI о недопустимости нарушениrI

обязательных требований в соответствии с Постановлением Правителъства

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года ]ф 1бб

(Об утвеРждении правил составления и направления предостережениlI

о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи

юридическим лицом, индивиду€UIьным предпринимателем возражении на

такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении

такого предостережения> (далее - контрольные мероприятия).

Согласно программе профилактики нарушений обязательных

профилактики), утвержденной приказом по управлению экономического

рчrзвития) 20 декабря2Ot8 года Jф 3, проведены следующие мероприятия.

а) на официальном сайте администрации Уссурийского городского

округа в сети интернет в рzIзделе <МуниципЕtлъные услуги>>-<<Функции по

осуществлению муницип€UIьного контроля)) размещен перечень и тексты

правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения

которых является предметом муницип€lльЕого контроля,в области торговой

деятельности. Перечень и тексты правовых актов ,roaao"rrno обновляются и

дополняются;

требований

нарушении,



б) р€вмещен краткий табличный информационный материzul,

содержащии наименование и реквизиты нормативных правовых и правовых

актов, краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении

которых устанавливаются обязательные цrебования, указание на

структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при

проведении мероприятий по контролю, а также тексты отдельных частей

нормативных правовых и правовых актов;

в) проведено информирование ЮЛ и IrtrI о содержании новых

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требованиrI по

соблюдению схемы рЕ}змещениrI нестационарных торговых объектов (далее -

НТО) и ее эксплуатации на территории Уссурийского городского округа, а

именно:

подготовлена и рЕlзмещена на официальном сайте администрации

Уссурийского городского округа презентациrI на тему: кПорядок проведениrI

закрытого аукциона и определениrI победителя на право вкJIючения в Схему

р€вмещения НТО на территории Уссурийского городского округа);

памятка по изменениям в постановление администрации Уссурийского

городского округа от 02 ноября 2015 года Ns 2896-НIIА <Об утверждении

Положения о порядке рЕ}змещения НТО на территории Уссурийского

городского округа);

требования к оргаЕизации ярмарки;

презентация <<Новое в р€вмещении НТО на территории Уссурийского

городского округа)).

г) проведены:

консультации ЮЛ и ИП по соблюдению обязателъных требований в

части рЕlзмещения НТО, связанных с изменением регионального

законодательства;

личный прием WI на уровне начальника управления экономического

р€ввития, с рз}зъяснением норм действующего auпо"Ъдчтельства по вопросам



рzвмещения и эксплуатации НТО на территории Уссурийского городского

округа;

устные консультации при обращении лично и по телефону.

Подготовлено более 25 ответов на обращениlI юридических лиц и

индивидуЕlльных предпринимателеи по вопросам, связанным с р€вмещением

нто.

.Щополнительно презентация <Новое в р€lзмещении НТО на территории

Уссурийского городского округа> была доведена до членов Совета по

ул)цшению инвестиционного климжа и р€ввитию предпринимательства при

администрации Уссурийского городского округа.

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Уссурийского

городского округа подконтрольными субъектами являются юридические

лица и индивидуапьные предприниматели, осуществляющие розничную

продажу алкогольной продукции и пива, являющиеся организаторами

ярмарок, осуществляющие деятельность в НТО ориентировочно 600

юридических лиц и индивидуaльных предпринимателей.

Раздел 2. Щели и задачи Программы

Настоящая Программа разработана на 2020 год с rIетом проекта плана

мероприятий на 2021-2022 годы, определяет цели, задачи и порядок

осуществления qдминистрацией Уссурийского городского округа

профилактических мероприятий, направленных на:

-предупреждение и профилактику

требований в области торговой деятелъности

индивидуальными предпринимателями на

городского округа;

количества нарушений, а также

экономической деятельности.

нарушений обязательных

юридическими лицами и

территории Уссурийского

-р€lзъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований;

-мотивацию к добросовестному поведению и, как следствие, снижению

гrоддержку конкуренции, свободу



Раздел 3. Основные мероприятия по профилактике нарушений

3.1. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требованиЙ в области торговоЙ деятельности на территории
Уссурийского городского округа 2020 год

Ns Наименов ание мероп рия^гия

Сроки
реЕrлизации
мероприятия

ответственные
исполнители

1 2 J 4

1

Актуализация размещенного на
официальном сайте администрации
Уссурийского городского округа
(далее -администрация УГО) в сети
Интернет перечня нормативньIх
правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка
соб.гподения которьж явJIяется
предметом муниципального KoHTpoJUI

в области торговой деятельности, а
также текстов соответствующих
нормативньIх правовых актов или их
отдельньD( частей

По мере
принятия
новых
нормативньD(
правовьIх
актов (далее
нпА),
внесения
изменений в

действующие
нпА

зашrеститель начальника
отдела потребительского

рынка управления
экономического рaввития
(опр уэр)

2

Осуществление информирования
ЮЛ и ИП (подготовка разъяснений и
рaвмещение их на официапьном
сайте администрации УГО в сети
Интернет) в сJIr{ае изменения
обязательньпr требований :

_ о содержании HoBbD( нормативных
правовьIх ztKToB, устанавливающих
обязательные требования,
- о внесенньIх изменениях в
действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие,
- о проведении необходимьIх
организациоЕньгх, технических
мероприятий, направленньD( на
внедрение и обеспечение соблюдения
обязательньж требований (в слrIае
изменения обязательньп< mебований)

Не позднее 2
месяцев, с даты
издания НПА

Специалисты ОПР УЭР
(по направлениям
деятельности),
определенные приказом
по управлению
экономического р€ввития
от 08 ноября 2019 года
]фз

aJ

Проведение консультаций по
вопросам соблюдения обязательньD(
требований, содержащихся в
нормативньD( прtlвовьIх актах

Постоянно
при обращении
по телефону;
при обращении
на личный
прием

специалисты опр Уэр
(по направлениям
деятельности),
опqеделенные прикztзом
по управлению
экономического развития
от 08 ноября 2019 года
Jtз



4

Проведение рчвъяснительной работы
с Юл пип иными способами:

разработка и доведение до ИП и ЮЛ
информационньD( писем, листовок по
вопросам соблюдения обязательньD(
требований;
проведение обуrающих семинаров;
опубликование информационньD(

матери€шов по соблюдецию
обязательньuс требований в СМИ,
поезентаций

Постоянно Начальник, заместитель
начальника ОПР УЭР;
специtlлисты опр Уэр
(по направлениям
деятельности),
определенные прикztзом
по управлению
экономического развития
от 08 ноября 2019 года
Ns3

5

Подготовка обзора по обобщению
практики осуществления
муЕиципtlльного контроля в области
торговой деятельности, в том числе с

укtr}Еlнием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений
обязательньж требований с

рекомендациями в отношении мер,
которые доJDкны приниматься ЮЛ и
ИП в цеJIях недопущения таких
нарушений (далее - Обзор) и
размещение Обзора на официальном
сайте администрации УГО в сети
Интернет

до 29 декабря
2020 года

заместитель начальЕика
опр уэр

6

Вьцача предостережений
юридическим лицам,
индивидуальным предприниматеJUIм
о недопустимости нарушения
обязательньтх требований в
соответствии с частями 5 - 7 статьи
8.2 ФедеральЕого закона от 26
декабря 2008 г. Jф 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и
индивидуальньIх предпринимателей
при осуществлении государственного
KoHTpoJuI (надзора) и
МУНИЦИПUШЬIIОГО КОНТРОЛЯ"

по мере
IIолr{ения
сведений о
готовящихся
нарушениях или
о признаках
нарушений
обязательньтх
требований и
нuIичия
оснований

заместитель начальника
опр уэр



3.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушении
обязательных требований в области торговой деятельности на
территории Уссурийского городского округа на 2020 -202t годы

Ns Наименование меро приятия
Сроки
реализации
мероприятия

ответственные
исполнители

1 2 J 4

l

Актуализация рzвмещенного на
официшlьном сайте администрации
Уссурийского городского округа
(далее -администрация УГО) в сети
Интернет перечня нормативньIх
прzlвовьD( актов, содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения KoTopbD( явJIяется
предп{етом муниципЕIJьного контроля
в области торговой деятельности, а
также текстов соответствующих
нормативньD( правовых актов или их
отдельньD( частей

По мере
IIринятия
новьгх
нормативньIх
правовьD(
актов (далее
нпА),
внесения
изменений в
действующие
нпА

заместитель начальника
отдела потребительского

рынка управления
экономического рzввития
(опр уэр)

2

Осуществление информирования
ЮЛ и ИП (подготовка разъяснений и
размещение их на официальном
сайте администрации УТО в сети
Интернет) в случае изменения
о бяз ательньпr треб о в аниiт:.
_ о содержании HoBbIx нормативньrх
правовых актов, устанавливЕlющих
о бязательттые требов атlия,
_ о BHeceHHbD( изменениJIх в
действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие,
- о проведении необход{мьIх
организационньIх, технических
мероприятий, направленньж на
внедрение и обеспечение соблюдения
обязательньu< требований (в случае
изменения обязательньur mебований)

Не позднее 2
месяцев, с даты
издания НПА

Специа-гrисты ОПР УЭР
(по направлениям
деятельности)

J

Проведение консультаций по
BoпpocEllvl собrшодения обязательньпс
требований, содержащихся в
нормативньD( правовьтх tжтах

Постоянно
при обратцении
по телефону;
при обрапIении
на личньй
прием

Специалисты ОПР УЭР
(по направлениям
деятельности)



4

Проведение рчвъяснительной работы
с Юл иип иными способами:
разработка и доведение до ИП и ЮЛ
информационньD( писем, листовок по
вопросам соблюдения обязательньD(
требований;
проведение обуrающих семинаров,
конференций;
опубликование информационньD(

материалов по соблюдению
обязательньж требований в Сми

Постоянно Начаrrьник, зчlN,Iеститель
начальника ОПР УЭР;
специ.rлисты ОПР УЭР
(по направлениям
деятельности)

5

Подготовка обзора по обобщению
практики осуществления
муниципaльного KoHTpoJuI в области
торговой деятельности, в том числе с

укiLзЕIнием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений
обязательньп< требований с

рекомеЕдациями в отношении мер,
которые должIIы приниматься ЮЛ и
ИП в цеrrях недопущения таких
нарушений (лалее - Обзор) и
р.вмещение Обзора на официальном
сайте администрации УГО в сети
Интернет

до 29 декабря
2020-2| года

заместитель начаJIьника
опр уэр

6

Вылача предостережений
юридическим лицаN{,

индивидуальным предприниматеJIям
о недопустимости нарушения
обязательньтх требований в
соответствии с частями 5 - 7 статьи
8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 г. }lЪ 294-ФЗ "О
защите прчtв юридических лиц и
индивидуЕrльньIх предпринимателей
при осуществлении государственного
KoHTpoJuI (надзора) и
муниципального контроля"

по мере
полу{ениlI
сведений о
готовящихся
нарушениях или
о признаках
нарушений
обязательньтх
требований и
ншIичия
оснований

заместитель Еачальника
опр уэр



Раздел 4. Оценка эффективности Программы
4.1.Отчетные показатели на 2020 год

наименование показателя Значение
показателя

1 2

1 .Информированность подконтрольньIх субъектов о
содержании обязательных требований

Не менее 20Yо от общеЙ
численности
юридических лиц и не
менее 10% от
численности
индивидуальных
предпринимателей

2.Понятность обязательньIх требований, их однозначное
толкование подконтрольными субъектами и должностными
лицами уIIолномоченного органа

Не менее 20Yо от общей
численности
юридических лиц и не
менее 10% от
численЕости
индивидуальных
предпринимателей

3.Удовлетворенность обеспечением доступности информации
о принятьD( и готовящихся изменениях обязательньж
требований, размещенной на официальном сайте
Уссурийского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

Не менее 20Yо от общеЙ
численности
юридических лиц и не
менее 10% от
численности
индивидуarльньD(
пDедпDинимателей

4.УдовлетворенЕость в обеспечении доступности
информации о принятых и готовящихся изменениях
обязательньпr требов аний, размещенной на о фициальном
сайте Уссурийского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

Не менее 20Yо от общеЙ
численности
юридических лиц и не
менее 10% от
численности
индивидуаJIьньIх
предпринимателей

5.Информированность подконтрольньD( субъектов о порядке
проведения rrроверок, правах подконтрольньD( субъектов при
проведении проверки

Не менее 20Yо от общеЙ
численности
юридических лиц и не
менее 10% от
численности
индивидуальньIх
предпринимателей

6.Выполнение профиJIактических программньгх мероприятий
согласно перечню

100% от числа
trлероприятий,

установленных
перечнем



4.2. оценка эффективности профилактических мероприятий

осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении

коТоръIх проводились цроверочные мероприrIтия, иных подконтрольных лиц

и лиц, rIаствующих в проведении профилактических меропри ятий. Опрос

проводится силами должностных лиц, определенных актом об организации

профилактической работы, утвержденным прикЕtзом по управлению

08 ноября 2019 года Jф 3, с использованием

разработанной ими анкеты.

экономического р€lзвития от

Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей

ре€tлизации Программы р€вмещаются на официЕuIьном сайте Уссурийского

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.Проект отчетных показателей на 202t-22 годы

наименование показателя Значение
показателя

1 2

1.Информированность подконтрольньIх субъектов о
содержании обязательньIх требований, установленньIх
законап4и Приморского крЕrя, нормативными прtIвовыми
актами администрации Уссурийского городского округа

Не менее 20Yо от общей
численности
юридических лиц и не
менее 10% от
численности
индивидуальньIх
предпринимателей

2.Понятность обязательньIх требований, их однозначное
толкование rrодконтрольными субъектами и должностными
лицаN{и уполномоченного органа

Не менее 20Yо от общей
численности
юридических лиц и не
менее 10% от
численности
индивидуЕrльньIх
предпринимателей

3.Удовлетворенность обеспечением дост}.пности информации
о принятьD( и готовящихся изменениях обязательньпr
требований, размещенной на официальном сайте
Уссурийского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

Не менее 20Yо от общеЙ
численности
юридических лиц и не
менее 10% от
численности



индивидуальньIх
предпринимателей

4.Удовлетворенность в обеспечении доступности
информации о принятьIх и готовящихся изменениях
о бяз ательньтх требов аниil, рсLзмещенной на о фициальном
сайте Уссурийского городского округа в информационно-
тедекоммуникациоцной сети Интернет

Не менее 20Yо от общей
численности
юридических лиц и не
менее 10% от
численности
индивиду€шьных
пDедпDинимателей

5.Информированность подконтрольньD( субъектов о порядке
проведения проверок, правах подконтрольньD( субъектов при
проведении проверки

Не менее 20Yо от общей
численности
юридических лиц и не
менее 10% от
численности
индивиду€rльньгх
пDедпDинимателей

6.Выполнение профилактических программньD( мероприятий
согласно IIеречню

100% от числа
мероприятий,

установленньIх
перечнем

Раздел б. Информационцо-аналитическое обеспечение Программы

Информационно - аналитическое обеспечение реztлизации Программы

осуществляется с использованием официального сайта Уссурийского

городского округа в информационно-телекоммуникационноЙ сети Интернет.


