Уведомление
о проведении публичных консультаций
Администрация Тамбовского района Тамбовской области в целях учета
мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности извещает
о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и
сборе предложений заинтересованных лиц.
Публичные консультации проводятся по проекту постановления
администрации Тамбовского района «Об утверждении «Программы профилактики
нарушений требований законодательства в области торговой деятельности,
установленных муниципальными правовыми актами, в сфере муниципального
контроля в области торговой деятельности на 2020 год».
Предложения принимаются по адресу: г. Тамбов, ул. Гагарина, д. 141 В, каб.
405, а также по адресу электронной почты: rptp@r00.tambov.gov.ru.
Срок приема предложений - в течение 10 рабочих дней.
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»:на официальном сайте администрации Тамбовского района
Тамбовской области http://tambrn.ru в разделе «Оценка регулирующего
воздействия»; на официальном сайте управления экономической политики
администрации Тамбовской области http://regulation.tambov.gov.ru интернет-портал
для публичного обсуждения проектов и действующих нормативно-правовых актов
Тамбовской области.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений
будет размещена Сводка предложений будет размещена на официальном сайте
администрации Тамбовского района Тамбовской области http://tambrn.ru в разделе
«Оценка регулирующего воздействия»; на официальном сайте управления
экономической
политики
администрации
Тамбовской
области
http://regulation.tambov.gov.ru интернет-портал для публичного обсуждения
проектов и действующих нормативно-правовых актов Тамбовской области не
позднее 14.10.2019 года.
Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование: в проведении мероприятий по предупреждению нарушений
подконтрольными субъектами требований законодательства в области торговой
деятельности на территории Тамбовского района Тамбовской области.
Цели предлагаемого правового регулирования состоит в предупреждение
нарушений подконтрольными субъектами требований законодательства в области
торговой деятельности и обеспечение прозрачности контрольной деятельности и
информационной открытости.

Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает (возникла) необходимость разработки (принятия): Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Устав
Тамбовского района.
Планируемый срок вступления в силу: ноябрь 2019 года.
Сведения о необходимости или об отсутствии необходимости установления
переходного периода: отсутствует.
6. (Иная информация по решению уполномоченного органа, относящаяся к
предлагаемому правовому регулированию.)
К уведомлению прилагаются:
Перечень вопросов для участников публичных консультаций.

