
Уведомление
о проведении публичных обсуждений

Настоящим отдел по труду администрации городского округа – город Галич
Костромской области 

уведомляет
о  проведении  публичных  обсуждений  Проекта  постановления

администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  «Об
утверждении  Положения  «О  порядке  организации  и  осуществления
муниципального  контроля  в  области  торговой  деятельности  на  территории
городского округа - город Галич Костромской области»

Оценка  регулирующего  воздействия  нормативного  правового  акта
муниципального  образования  проводится  в  целях  выявления  в  проекте
муниципального  правового  акта  положений,  вводящих  избыточные  обязанности,
запреты  и  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности  или  способствующих  их  введению,  а  так  же  положений,
способствующих  возникновению  необоснованных  расходов  субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета городского округа
город Галич Костромской области.

Сроки  проведения  публичных  обсуждений:  с  04  декабря  2018  года  по  10
декабря 2018 года. 

Информация  о  публичных  обсуждениях  размещена  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области в
информационно  –  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по  адресу
http://www.admgalich.ru.

Мнения,  замечания  и  предложения  направляются  в  электронном  виде  на
адрес: trud@admgalich.ru или на бумажном носителе по адресу: 157201, Костромская
область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, 3 этаж, кабинет 41.

Все  поступившие  мнения,  замечания  и  предложения  будут  рассмотрены.
Сводка  поступивших  мнений,  замечаний  и  предложений  будет  размещена  на
официальном сайте администрации городского округа – город Галич Костромской
области  в  информационно  –  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по  адресу
http://www.admgalich.ru в срок до 12 декабря 2018 года.

Контактное  лицо  по  вопросам  публичных  обсуждений:  Носов  Валерий
Вячеславович, начальник отдела по труду администрации городского округа – город
Галич Костромской области,

тел. 8 (49437) 2-21-48, 
график работы: с 8.00 до 17.00 по рабочим дням.

1.
Сведения о проблеме, на решение 
которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование

Отсутствие  Положения  о  порядке  организации  и  осуществления
муниципального  контроля  в  области  торговой  деятельности  на
территории городского округа – город Галич Костромской области

2. Сведения о цели предлагаемого 
правового регулирования

1. Целями муниципального контроля являются:
1.1.  проверка  соблюдения  требований,  установленных  Федеральными
законами,  законами  Костромской  области  и   муниципальными
правовыми актами городского округа в области торговой деятельности;

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/


1.2.  предупреждение,  выявление  и пресечение  нарушений требований,
установленных Федеральными законами, законами Костромской области
и   муниципальными  правовыми  актами  городского  округа  в  области
торговой деятельности.
Основной  задачей  муниципального  контроля  является  осуществление
контроля  за  соблюдением юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями  при  осуществлении  ими  торговой  деятельности
требований,  установленных  Федеральными  законами,  законами
Костромской области и  муниципальными правовыми актами городского
округа в области торговой деятельности. 

3.

Описание основных групп 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
интересы которых будут 
затронуты предлагаемые правовым
регулированием

Осуществление  мероприятий  по  муниципальному  контролю
осуществляется  уполномоченными  должностными  лицами  органа
муниципального контроля в форме плановых проверок в соответствии с
ежегодными планами проведения плановых проверок юридических лиц
(их  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений)  и  индивидуальных  предпринимателей  (далее  -
ежегодный  план  проведения  плановых  проверок),  а  также  в  форме
внеплановых  проверок  с  соблюдением  прав  и  законных  интересов
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

К уведомлению прилагается:

1. Текст проекта муниципального нормативного правового акта.
2. Пояснительная записка.
3. Опросный лист с перечнем вопросов для участников публичных обсуждений.


