Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города
«О внесении изменения в постановление
Администрации города от 07.06.2010 № 2635»

В связи с внесением изменений от 03.11.2015, от 28.11.2015 в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» необходимо  привести в соответствие с действующим законодательством административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в части соблюдения требований законодательства, определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в связи с чем контрольным управлением  подготовлен данный муниципальный правовой акт с изменениями, в части:
в приложении к постановлению:
-Абзац девятый пункта 1.5.2. после слов «тяжести нарушений» дополнить словами «их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей». 
-Абзац четырнадцатый пункта 1.5.2. после слов «учета проверок» дополнить словами «в случае его наличия  у юридического лица, индивидуального предпринимателя».
-Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
-наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку».
-Абзац шестой пункта 3.3.2.2. после слов «внеплановой проверки» дополнить словами «с копией прилагаемых документов, в течении двадцати четырех часов». 
-Абзац восьмой пункта 3.3.2.2. слова «электронной цифровой подписью» заменить словами «усиленной квалифицированной электронной подписью».
-Абзац третий пункта 3.4.1. слова «электронной цифровой подписью» заменить словами «усиленной квалифицированной электронной подписью».
-Абзац четвертый пункта 3.4.2. изложить в следующей редакции:
 «В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется».
  -Абзац двенадцатый пункта 3.5. изложить в следующей редакции:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в управление в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие их обоснованность, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в управление. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица».


И.о. начальника управления                                                                И.В. Савостьянова        





