В прокуратуре Багратионовского района пройдет «горячая»
телефонная линия
К вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Багратионовского района.
В действующее законодательство РФ, регулирующее отношения в
области организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, внесены изменения, которые
устанавливают административную ответственность должностных лиц
контролирующих органов за несоблюдение требований законодательства о
государственном контроле (надзоре) при проведении проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
В целях пресечения фактов проведения контролирующими органами
незаконных проверок субъектов предпринимательской деятельности в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях введена
статья 19.6.1.
Указанная статья КоАП РФ имеет два самостоятельных состава
административного правонарушения.
Так, первым составом правонарушения установлена ответственность за
несоблюдение должностными лицами федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора),
требований законодательства о государственном контроле (надзоре),
выразившееся в проведении проверки при отсутствии оснований для ее
проведения, нарушении сроков проведения проверки, отсутствии
согласования внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры,
проведении проверки без распоряжения (приказа) руководителя или
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
непредставлении акта о проведенной проверке, привлечении к проведению
мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке
граждан или организаций либо проведении плановой проверки, не
включенной в ежегодный план проведения плановых проверок.
Наказание по указанному составу может повлечь следующие меры:
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Вторым составом правонарушения установлена ответственность за
повторное
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного первым составом настоящей статьи, и влечет за собой

наказание в виде наложения административного штрафа на должностных лиц
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
С
целью
выявления
фактов
нарушения
законодательства,
ответственность за которые предусмотрена ст.19.6.1 КоАП РФ, прокуратура
Багратионовского района 14 мая 2012 года с 10.00 до 17.00 часов по
телефонам 8(401) 56-3-26-74 и 8(401) 56-3-32-06 проводит «горячую»
телефонную линию.
25 мая 2012 года прокуратура Багратионовского района с 10 до 17
часов по телефонам 8(401) 56-3-26-74 и 8(401) 56-3-32-06 проводит
«горячую» телефонную линию с целью выявления фактов нарушения
трудового законодательства на предприятиях, расположенных на территории
района.
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