
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации городского округа - город Галич 

Костромской области «Об утверждении Порядка оформления и содержания 

заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории городского округа - город Галич Костромской области и Порядка 

оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении  муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории городского округа-город Галич Костромской области» 

 

Проект нормативно - правого акта разработан в соответствии с частью 4 ста-

тьи 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями при осуществлении муниципального контроля в области торговой дея-

тельности на территории городского округа и Порядка оформления результатов ме-

роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями при осуществлении  муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории городского округа устанавливает правила 

оформления и содержание заданий на проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на  

территории городского округа, наблюдения за исполнением обязательных требова-

ний законодательства. 

Основной группой, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, являются субъекты предпринимательской деятельности, в лице 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых мо-

жет проводиться муниципальный контроль. 

В связи с этим, предлагаемый к принятию Проект подлежит оценке регули-

рующего воздействия.  

Данный нормативно - правовой акт «содержит положения, устанавливающие 

ранее не предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности, 

запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо способствующие их 

установлению, и (или) положения, приводящие к возникновению ранее не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», и таким образом имеет 

высокую степень регулирующего воздействия. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа — город 

Галич Костромской области от 13.11.2018 года № 795 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа город Галич Костромской области, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 



муниципальными нормативными правовыми актами городского округа город Галич 

Костромской области обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа город Галич, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

данный проект постановления подлежит оценке регулирующего воздействия в 

углубленном порядке. 

Принятие Проекта негативных эффектов не предусматривает. Иных способов 

решения проблемы не предусмотрено. Издержки в результате принятия Проекта не 

выявлены. 

 

 

Исп.: В.В. Носов 

рабочий телефон: 8 (49437) 2-21-48,  

график работы: с 8.00 до 17.00 по рабочим дням  

(обеденный перерыв 12.00 до 13.00). 


