
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
об оценке регулирующего воздействия к проекту постановления 

администрации городского округа «Город Чита»
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории

городского округа «Город Чита»

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части 
положений, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется содержание 
или порядок реализации полномочий органов местного самоуправления городского 
округа «Город Чита» в отношениях с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Проект постановления администрации городского округа «Город Чита» «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории городского округа 
«Город Чита» (далее -  Проект) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Проект предусматривает:
1) определение органа, уполномоченного на оценку целесообразности 

заключения и реализации концессионных соглашений, а также на организационное 
и информационно-методологическое сопровождение деятельности структурных 
подразделений администрации городского округа «Город Чита» при подготовке, 
заключении, исполнении и прекращении концессионных соглашений на территории 
городского округа «Город Чита»;

2) определение отраслевых (функциональные) органов администрации 
городского округа «Город Чита» уполномоченных на рассмотрение предложений 
лиц, выступивших с инициативой заключения концессионного соглашения, а также 
уполномоченных на разработку предложений о создании и (или) реконструкции 
имущества в рамках концессионного соглашения, проектов концессионных 
соглашений, инициатором которых является администрация городского округа 
«Город Чита».

3) утверждение следующих порядков:
- взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации 

городского округа «Город Чита» на этапе разработки, рассмотрения, принятия 
решения о заключении концессионного соглашения, инициатором которого 
является администрация городского округа «Город Чита»;

- рассмотрения предложений лиц, выступивших с инициативой заключения 
концессионного соглашения;

- формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений.

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием 
данной проблемы.

На сегодняшний день отраслевые (функциональные) органы администрации 
городского округа «Город Чита», уполномоченные в соответствии с их сферой 
деятельности на рассмотрение предложений лиц, выступивших с инициативой 
заключения концессионного соглашения, на разработку предложений о создании и 
(или) реконструкции имущества в рамках концессионного соглашения, проектов



концессионных соглашений, инициатором которых является
администрация городского округа «Город Чита», не определены. Отсутствует 
порядок взаимодействия структурных подразделений администрации городского 
округа «Город Чита» при заключении концессионного соглашения.

Данные обстоятельства препятствуют оперативному вовлечению в оборот с 
объектов коммунальной инфраструктуры с целью их содержания, реконструкции, 
модернизации, что, в свою очередь, негативно сказывается на качестве решения 
вопросов местного значения по обеспечению населения городского округа тепло- и 
водоснабжением, водоотведением.

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их 
соответствия законодательству Российской Федерации, Забайкальского края и 
НПА администрации городского округа.

Проект разработан в целях реализации положений Федерального закона 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».

Положения Проекта не противоречат законодательству Российской 
Федерации, Забайкальского края и нормативным правовым актам администрации 
городского округа «Город Чита».

4. Возможные варианты достижения поставленных целей (решения иными 
правовыми, информационными или организационными средствами).

Иные способы решения проблемы правовыми, информационными или 
организационными средствами отсутствуют.

5. Обоснование предлагаемого правового регулирования в части положений, 
которыми изменяется содержание или порядок реализации полномочий органов 
местного самоуправления в отношениях с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Проектом не предусмотрены положения, которыми изменяется содержание 
или порядок реализации полномочий органов местного самоуправления в 
отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
(отсутствуют).

6. Оценка расходов бюджета городского округа «Город Чита» на 
организацию и исполнение полномочий для реализации предлагаемого правового 
регулирования.

Дополнительных расходов бюджета городского округа «Город Чита» на 
организацию и исполнение полномочий для реализации предлагаемого правового 
регулирования не требуется.

7. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым 
регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержании 
существующих обязанностей указанных субъектов.

Каких-либо обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым 
регулированием, не предусмотрено.
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8. Описание основных групп субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием.

Предлагаемым правовым регулированием интересы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности затронуты не будут.

9. Период воздействия вносимых в правовое регулирование изменений или 
введения нового правового регулирования на субъекты предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (кратко-, средне- или долгосрочный).

Период воздействия введения нового правового регулирования на субъекты 
малого и среднего предпринимательства -  долгосрочный.

10. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые 
предлагаемым правовым регулированием.

Дополнительных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на осуществление деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым 
правовым регулированием, не требуется.

11. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным 
способом, рисков непредвиденных негативных последствий.

Риски невозможности решения проблемы предложенным способом и 
непредвиденных негативных последствий отсутствуют.

12. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых 
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснованность расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
городского округа «Город Чита», возникновению которых способствуют 
положения проекта муниципального нормативного правового акта.

Административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, дополнительные расходы 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
городского округа «Город Чита» предлагаемым Проектом не вводятся, не 
предусмотрены.

В связи с этим какие-либо сведения, позволяющие оценить обоснованность 
вводимых административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснованность расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
городского округа «Город Чита», возникновению которых способствуют положения 
Проекта, отсутствуют.

Председатель комитета Е.Н. Глущенко
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