Пояснительная записка к проекту постановления администрации Городецкого
района «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований на 2017 год по предупреждениюнарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями»
Проект постановления администрации Городецкого муниципального района «Об
утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований на 2017
год по предупреждению нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями» (далее — Программа) подготовлена в соответствии со статьей
8.2. Федерального закона от 26.12.2008г №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
Данная Программа направлена на предупреждение нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля по
соответствующим направлениям на территории Городецкого района.
Нормативно-правовой
акт
регламентирует
программу
мероприятий
администрации Городецкого района на 2017 год по профилактике нарушений
обязательных требований по всем видам муниципального контроля, включая
муниципальный контроль за использованием земель поселений, земель
сельхозназначения, муниципальный жилищный контроль, муниципальный контроль в
сфере торговой деятельности, муниципальный контроль в области использования и
охраны особо охраняемых территорий, муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог.
Данные мероприятия являются профилактическими и направлены на
предупреждение
нарушений
обязательных
требований
действующего
законодательства
Российской
Федерации
юридическими
лицами
и
предпринимателями (подконтрольные субъекты) на территории Городецкого района.
Целью Программы является организация проведения администрацией
Городецкого
района
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
подконтрольными
субъектами
обязательных
требований
действующего
законодательства.
Участники соответствующих отношений самостоятельно не вправе решать и
регулировать данный вопрос.
Дополнительных расходов для бюджета и субъектов предпринимательской
деятельности не возникнет.
Проект постановления администрации не содержит:

положения,
устанавливающие
ранее
не
предусмотренные
законодательством и иными нормативными правовыми актами обязанности, запреты и
ограничения для юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности или
способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению
ранее не предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми
актами расходов субъектов предпринимательской деятельности.
Предполагается возложить на субъекты предпринимательской деятельности
следующие, ранее существующие обязанности:
 по обеспечению присутствия руководителей юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на мероприятиях администрации Городецкого
района согласно установленным Программой срокам.
 по соблюдению предостережений администрации Городецкого района о
недопустимости нарушений обязательных требований действующего законодательства
РФ.

