
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.12.2020                                                                                                        № 6109  

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля  в области торговой деятельности 

на территории Миасского городского округа на 2021 год 

 
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, требований установленных муниципальными 

правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, в соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 г. № 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 актами», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований   

при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Миасского городского округа на 2021 год согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Утвердить план – график мероприятий направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований, в рамках муниципального контроля в области 

регулирования торговой деятельности  на 2021 год. 

3. Утвердить результаты исполнения Программы профилактики нарушений 

обязательных требований, при осуществлении муниципального контроля  в области торговой 

деятельности за 2020 год. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по экономическому развитию и инвестициям).   

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1     

     

 

                                         Утверждена: 

                                                                                         Постановлением Администрации МГО 

                                                                                        от « 12 »12. 2020г.  № 6109      

 

 

Программа  профилактики нарушений обязательных требований,  соблюдение которых 

оценивается  при проведении  мероприятий  в рамках муниципального контроля  

в области торговой деятельности   на 2021 год 

  

 

I. Общие положения 

Программа профилактики нарушений разработана во исполнение 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» и направлена на предупреждение нарушений 

обязательных требований при проведении муниципального  контроля в области торговой 

деятельности.    

1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение 

которых оценивается при проведении Администрации Миасского городского округа 

муниципального контроля в области торговой деятельности на 2021 год (далее - Программа) 

разработана в соответствии с: 

1)   статьей 16 Федерального  закона  Российской   Федерации от 28.12.2009г. № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»; 

2) частью 1 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» (далее - Федеральный 

закон № 294-ФЗ); 

3) разделом 2 общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680. 

2. Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на территории 

Миасского городского округа. Количество подконтрольных субъектов - 800. 

3. Обязательными требованиями, соблюдение которых оценивается при проведении 

Отделом мероприятий по контролю торговой деятельности хозяйствующих субъектов, 

являются требования, установленные законодательством Российской Федерации, законами 

Челябинской области, муниципальными правовыми актами Миасского городского округа:   

1) по соблюдению законодательства в области торговой деятельности на территории 

Миасского городского округа; 

2) по соблюдению организации и осуществлению деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, в том числе соблюдение порядка 

организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 

установленного правовыми актами органов государственной власти Челябинской области;  

3) по соблюдению схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденной постановлением Администрации Миасского городского округа. 

 

 

 



 

II. Данные о проведенных мероприятиях по осуществлению контроля  

и по профилактике нарушений обязательных требований 

 

 Общее количество проведенных проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 2020 году составило 3 плановые проверки торговых 

предприятий хозяйствующих субъектов, по итогам которых деятельность  хозяйствующих 

субъектов приведена в соответствие обязательным требованиям.  

 Общее количество проверок, по итогам, проведения которых выявлены 

правонарушения, составило – 1. 

Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к моменту 

проведения плановой проверки юридических лиц, (из числа включенных в план проверок на 

отчетный период)  - 2. 

Общее количество выявленных нарушений – 1. Органом муниципального контроля 

выдано 1 предписание,  предписание исполнено.  

Основное нарушение, выявленное в ходе проверки при осуществлении контроля:    

 Нарушение п.33(1) Постановления  от 19.01.1998г. № 55 «Правила продажи товаров» 

- отсутствует визуальное разделение  молочных, молочно составных и молокосодержащих 

продуктов от иных пищевых продуктов. 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020г. № 438 «Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  отменены 2 проверки юридических лиц. 

Работа специалистов Отдела направлена на недопущение случаев нарушения 

законодательства в области торговли, и основана на профилактических мероприятиях, 

проводимых с целью правового просвещения  и  информирования. 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, утверждена программа 

профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля  в области торговой деятельности на территории Миасского городского округа на 

2020 год. 

Осуществляется информирование (подготовка разъяснений и размещение их на 

официальном сайте Администрации МГО в сети Интернет) о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие акты, а также рекомендации о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований.     

 Проведено 16 консультаций юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям по вопросам соблюдения обязательных требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах в области торговой деятельности. 

В 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателем выдано 15 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, в том числе: 

- по обращениям граждан – 2; 

- при проведении мониторинга цен, обеспечение доступности для инвалидов - 7 

- при проведении планового (рейдового) задания -2; 

- по схеме размещения нто – 4. 

 Администрацией Миасского городского округа  проводится обобщение практики 

осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности, с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений. Информация  

размешается на официальном сайте Администрации МГО. 



 

III. Профилактические мероприятия 

 

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального   контроля в области торговой деятельности на территории 

Миасского городского округа на 2021 год представлены в приложении  2. 

 

 

IV. Цели, задачи и принципы проведения профилактических мероприятий 

 

Целями проведения профилактических мероприятий являются: 

1) повышение прозрачности деятельности Администрации МГО  при осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности; 

2) снижение административных издержек Администрации МГО и подконтрольных 

субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно 

путем проведения контрольно-надзорных мероприятий; 

3) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 

4) мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований 

подконтрольными субъектами и, как следствие, сокращение количества нарушений 

обязательных требований; 

 1) разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований. 

  Проведение  профилактических мероприятий направлено на решение следующих 

задач: 

1) формирование единого понимания обязательных требований в соответствующей 

сфере у всех участников контрольной деятельности; 

2) инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъектов (объектов) и 

оценка состояния подконтрольной сферы; 

3) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения. 

  Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе 

соблюдения следующих базовых принципов: 

1) принцип понятности - представление информации об обязательных требованиях в 

простой, понятной, исчерпывающей форме; 

2) принцип информационной открытости - доступность для подконтрольных 

субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий (в том 

числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий), за 

исключением информации, которая содержит сведения, составляющие государственную 

тайну и иную охраняемую законом тайну; 

3) принцип вовлеченности - обеспечение включения подконтрольных субъектов в 

процесс взаимодействия с Администрацией Миасского городского округа по поводу 

предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности посредством 

различных каналов и инструментов обратной связи; 

- принцип полноты охвата - включение в программу профилактических мероприятий 

максимального числа подконтрольных субъектов; 

 4) принцип актуальности - регулярный анализ и обновление программы 

профилактических мероприятий; 

5) принцип релевантности - выбор набора видов и форм профилактических 

мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов и объектов; 

6) принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения профилактических 

мероприятий. 

  



 

 

 

Целевые Программы  и их значение по годам 

 

Показатель Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 

Снижение количества 

нарушений 

законодательства, 

допущенных 

подконтрольными 

субъектами, выявленных 

при проведении проверок 

Значение 2018г. 

% 

95% 90% 85% 80% 

Количество проведенных 

профилактических 

мероприятий 

Значение 2018г.  

факт количество  

6 9 11 14 

Повышение уровня 

информированности 

подконтрольных 

субъектов 

Значение 2018г. 

% 

110% 115% 120% 125% 

 

 

Целевыми показателями качества Программы выступают: 

1. Показатель снижения качества нарушений законодательства, допущенными 

подконтрольными субъектами, выявленными при проведении проверок. 

Показатель рассчитывается как отношение количества нарушений законодательства, 

допущенными подконтрольными субъектами, выявленными в ходе контрольных 

мероприятий, к количеству нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий за предыдущий год. Базовый период 2018 год- 100%. В 2019г. установлен 95%,  

в 2020г. – 90% ,  то есть  снижение количества нарушений. 

 

2. Показатель количества проведенных профилактических мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как соотношение количества  проведенных профилактических 

мероприятий  в текущем году к количеству проведенных профилактических мероприятий в 

предыдущем году. 

Базовый период 2018 год - 100%. В 2019 году показатель установлен 105%, в 2020 году - 

показатель увеличен на 10 % и составит 110%.  

  

3. Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов, %. 

Показатель рассчитывается как соотношение количества  проведенных консультационных 

мероприятий  в текущем году к количеству проведенных консультационных мероприятий в 

предыдущем году 

 

 

Целевыми показателями результативности программы выступают: 

 

1. Количество проведенных мероприятий, шт. 

В 2020 году показатель должен быть не меньше 16 мероприятий. 

  

2. Количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия (фактическое количество). 

В 2020 году показатель должен быть не меньше 14  подконтрольных субъектов. 

 



3. Доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества подконтрольных субъектов, в 

отношении которых были проведены профилактические мероприятия, к общему количеству 

подконтрольных субъектов. 

К концу 2020 года доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия, должна увеличиться  не менее чем на 15% к показателям 2019 года. 

 

V. Программные мероприятия 

 

Сектором организации торговли реализуются программные мероприятия, направленные на 

профилактику нарушений обязательных требований в области торговой деятельности на 

2021 год и плановые периоды 2022-2023 годы на основании плана – графика в соответствии с 

Приложением 2 .  

 

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в пределах установленной штатной 

численности сектора организации торговли. 

Дополнительных финансовых и иных ресурсов, необходимых для реализации 

Программы, не требуется. 

 

VII. Механизм реализации Программы 

 

Организацию деятельности по реализации Программы осуществляет начальник 

сектора организации торговли Управления экономики   (далее – руководитель Программы). 

Руководитель Программы осуществляет подготовку докладов о ходе реализации 

Программы, подготовку предложений по формированию (уточнению) перечня программных 

мероприятий на очередной год, разработку перечня целевых индикаторов и показателей для 

мониторинга реализации программных мероприятий, проведение мониторинга реализации 

Программы. 

Реализацию Программы осуществляют должностные лица сектора организации 

торговли Управления экономики. 

 

VIII. Оценка эффективности программы 

 

Основным механизмом оценки эффективности и результативности профилактических 

мероприятий является: 

1) соблюдение подконтрольными субъектами требований действующего  торгового 

законодательства; 

2) повышение уровня информированности заинтересованных лиц; 

3) оценка увеличения доли законопослушных подконтрольных субъектов; 

4) анализ эффективности внедрения различных способов профилактики. 

Целевой показатель качества – последовательное, снижение рецидива нарушений 

подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства. 

 

Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам года её реализации. 

Ежегодно (в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным) производится обобщение 

результатов, полученных от проведения профилактических мероприятий в области 

регулирования торговой деятельности. 

Информация размещается на сайте Администрации Миасского городского округа  в 

разделе «Официальная информация» во вкладке «Муниципальный контроль»/ 

Муниципальный контроль в области регулирования торговой деятельности». 

Социальный эффект профилактики нарушений обязательных требований заключается 

в исключении избыточного административного давления на подконтрольные субъекты и 



конструктивного сотрудничества с подконтрольными субъектами в постоянном режиме по 

вопросам соблюдения обязательных требований в области розничной продажи товаров, 

организации розничного рынка, организации ярмарок, соблюдения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов. 

Экономический эффект от реализованных мероприятий заключается в минимизации 

ресурсных затрат всех участников контрольной деятельности за счет снижения 

административного давления на подконтрольные субъекты; снижение количества 

зафиксированных нарушений обязательных требований; увеличение числа подконотрольных 

субъектов, включенных в категорию низкого риска и освобождённых от проверок. 

 

VI. Проект плана мероприятий на 2022-2023 года. 

 

В целях профилактики нарушений обязательных требований планируется проводить 

следующие мероприятия: 

1) информирование подконтрольных субъектов о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, информирование о внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие; 

2) направление рекомендаций о проведении необходимых организационных 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований; 

3) проведение информативно-разъяснительной работы с подконтрольными 

субъектами (оказывать консультативную помощь, давать разъяснения по вопросам 

соблюдения обязательных требований торгового законодательства и реализации положений 

Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» в устной форме). 

 

VII. Проект отчетных показателей на 2022-2023 годы 

 

1) снижение количества нарушений обязательных требований торгового  

законодательства, допущенных подконтрольными субъектами; 

2) повышение уровня информированности граждан о действующем законодательстве 

в области торговли; 

3) повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о содержании 

новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и о 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                            

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 



 

                   

                                                                                                 

                                                                                                             Приложение 2                                                                     

                                                                                       

                                                                                            

                                                                                 Утвержден: 

                                                                                 Постановлением Администрации МГО 

                                                                                 от « 12 »12. 2020г.  № 6109      

 

План - график мероприятий направленных на  профилактику нарушений 

обязательных требований в рамках муниципального контроля в области регулирования 

торговой деятельности  на 2022 год. 

 

№ Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

исполнители 

1 

Поддержание  в актуальном 

состоянии  на официальном 

сайте Администрации 

Миасского городского округа 

(далее Администрации МГО) 

в сети Интернет Перечня 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

контроля в области торговой 

деятельности, а также текстов 

соответствующих 

нормативных правовых актов 

или их отдельных частей 

По мере 

необходимости 

Своевременное 

информирование 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

Сектор 

организации 

торговли 

Управления 

экономики 

(начальник 

отдела, главный 

специалист)  

2 

Осуществление 

информирования (подготовка 

разъяснений и размещение их 

на официальном сайте 

Администрации МГО в сети 

Интернет) 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 

По мере 

необходимости 

Формирование у 

подконтрольных 

объектов 

понимания 

обязательных 

требований и 

ответственности 

за их нарушение 

Сектор 

организации 

торговли 

Управления 

экономики 

(начальник 

отдела, главный 

специалист) 



случае изменения 

обязательных требований) 

3 

Проведение консультаций по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

содержащихся в нормативных 

правовых актах  

  

Постоянно  в 

период 

проведения 

контрольных 

мероприятий;  

при обращении 

по телефону; 

при обращении 

на личный 

прием 

Формирование 

единого 

понимания 

обязательных 

требований; 

вовлечение 

подконтрольных 

субъектов во 

взаимодействие с 

контрольным 

органом 

Сектор 

организации 

торговли 

Управления 

экономики 

(начальник 

отдела, главный 

специалист) 

4 

Обобщение практики 

осуществления 

муниципального  контроля в 

области торговой 

деятельности, в том числе с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований с рекомендациями 

в отношении мер, которые 

должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких 

нарушений 

1 раз в год  Принятие 

подконтрольным 

субъектом мер по 

обеспечению 

соблюдений 

обязательных 

требований 

Сектор 

организации 

торговли 

Управления 

экономики 

(начальник 

отдела, главный 

специалист) 

5 

Выдача предостережений 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям 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" 

По мере 

получения 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

или признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

Своевременное 

выполнение 

обязательных 

требований 

подконтрольными 

субъектами, 

предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований 

подконтрольными 

субъектами 

Сектор 

организации 

торговли 

Управления 

экономики 

(начальник 

отдела, главный 

специалист) 
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Результаты исполнения целевых показателей  

 Программы  профилактики нарушений обязательных требований  в рамках 

муниципального контроля в области торговой деятельности   за  2020 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Базовое 

значение 

План 

2020г

. 

Факт 

2020г

. 

Примечание 

1 Снижение 

количества 

нарушений 

законодательства, 

допущенных 

подконтрольными  

субъектами 

Значение 

2019г.  

 % 

Не 

более 

90% 

 

 

44% 

Показатель рассчитывается как 

соотношение количества 

нарушений законодательства, 

выявленных в ходе контрольных 

мероприятий, к количеству 

нарушений, выявленных  в ходе 

проведения контрольных 

мероприятий за предыдущий год. 

Базовый период  2019 г. – 100%.   

В 2019 г. проведено 3 плановые 

проверки, выявлено 7 нарушений. 

В среднем на  1 проверку 

приходится 2,3 нарушения. 

 В 2020 г. проведена 1 плановая 

проверка, выявлено  1 нарушение. 

Внеплановые проверки не 

проводились. 

2 Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий 

Значение 

2019г. 

фактическое 

количество 

 

% 

 

Не 

менее 

16 

 

110 

 

 

 

33 

 

206 

Показатель рассчитывается как 

соотношение количества 

проведенных профилактических 

мероприятий в текущем году к 

количеству проведенных 

профилактических мероприятий в 

предыдущем году. В 2019 году 

количество проведённых 

профилактических мероприятий  

составило – 14.  В 2020 году 



количество мероприятий по 

профилактике  нарушений 

обязательных требований 

составило – 33. 

 

3 Количество 

подконтрольных 

субъектов, в 

отношении 

которых проведены 

профилактические 

мероприятия 

Значение 

2019г. 

фактическое 

количество 

 

не 

менее  

14 

 

 

 

33 

Показатель рассчитывается как 

фактическое количество 

подконтрольных субъектов 

(организаций и индивидуальных 

предпринимателей), в отношении 

которых проведены 

профилактические мероприятия 

4 Доля субъектов, в 

отношении 

которых проведены 

профилактические 

мероприятия 

Значение 

2019 г.  

% 

не 

менее 

2,6% 

 

 

4,13% 

Показатель рассчитывается как 

отношение количества 

подконтрольных субъектов, в 

отношении которых были 

проведены профилактические 

мероприятия, к общему 

количеству подконтрольных 

субъектов. 

Доля субъектов, в отношении 

которых проведены 

профилактические мероприятия в 

2019г. составляет  2,6%.  Всего  в 

2019 г. количество субъектов 

составило 538, в отношении 14 

проведены профилактические 

мероприятия. 

 Целевое значение показателя на 

2020 г. предусматривает 

увеличение доли субъектов на 1% 

по отношению к базовому 

значению 2019г.  В 2020 году 

общее количество субъектов 

составило  800, в отношении 33 

проведены профилактические 

мероприятия. Доля субъектов, в 

отношении которых проведены 

профилактические мероприятия в 

2020г. составила – 4,13%. 

 

  


