
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации городского округа «Город Чита» 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 

соблюдением требований Правил благоустройства 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»
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за соблюдением 
требований Правил благоустройства территории городского округа «Город Чита» 
разработан в связи с необходимостью координации видов муниципального 
контроля с целью комплексного принятия мер по содержанию территории 
городского округа в надлежащем состоянии и приведения деятельности 
контрольной инспекции администрации городского округа «Город Чита» в 
соответствие с требованием Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЭ, Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Закона Забайкальского края от 
24 июня 2009 года №  198-ЗЗК «Об административных правонарушениях». Закона 
Забайкальского края от 04 мая 2010 года № 366-33K «О наделении органов 
местного самоуправления городских и сельских поселений государственным 
полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Забайкальского края «Об 
административных правонарушениях», решения Думы городского округа «Город 
Чита» № 32 от 30 марта 2017 года «Об утверждении перечня должностных лиц 
администрации городского округа «Город Чита» уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Забайкальского края от 24 июня 2009 года № 198-ЗЗК «Об административных 
правонарушениях», а так же с целью устранения нарушений требований 
законодательства при осуществлении контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории городского округа «Город Чита», указанных в 
представлении прокуратуры Черновского района города Читы ог 07.08.2018 года № 
07-26-2018.

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование, oiieHKa негативных эффектов, порождаемых наличием 
данной проблемы.
До вынесения представления прокуратурой Черновского района города Читы от 
07.08.2018 года №  07-26-2018 контрольная инспекция руководствовалась 
положением о контрольной инспекции администрации городского округа «Город 
Чита», утвержденным постановлением Мэра города Читы от 23 декабря 2009 года



№ 254. Контрольная инспекция осуществляет контроль за исполнением требований 
Правил благоустройства территории городского округа «Город Чита» 
физическими, должностными, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. Проведение проверок должно проводиться согласно 
требованиям Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Специалисты контрольной инспекции оформляют предписания о 
необходимости исполнения требований правил благоустройства, ответственность 
за не исполнение которых предусмотрена ст. 19.5 КоАП РФ.

Протоколы по данной статье составляют должностные лица 
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях к 
соответствие с Законом Забайкальского края от 08.12.2014 № 1098-ЗЗК «О перечне 
должностных лиц органов местного самоуправления, которые вправе составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении муниципального контроля, муниципального финансового 
контроля», а рассматривает Мировой Суд.

При принятии Положения о муниципальном контроле за соблюдением 
требований Правил благоустройства территории городского округа «Город Чита», 
контрольная инспекция обретет право составления протоколов по ст. 19.5 КоЛП 
РФ и будет реализован принцип неотвратимости наказания за неисполнение 
требований выданных предписаний.

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

Проект Положения о муниципальном контроле за соблюдением требовании 
правил благоустройства территории городского округа «Город Чита» разработан в 
соответствие с требованием Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-Ф3, Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью организации и 
осуществления муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями, физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований 
Правил благоустройства территории городского округа «Город Чита», принятых 
решением Думы городского округа «Город Чита» от 19 октября 2017 года №111.

4. Возмож ные варианты достиэ/сения 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.



В отсутствие Положения о муниципальном контроле за соблюдением 
требований правил благоустройства территории городского округа «Город Чита» 
субъекты предпринимательства, юридические лица не уведомлялись о проведении 
проверок, привлекались к административной ответственности в нарушение 
требований Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

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

Дополнительные расходы бюджета городского округа «Город Чита» в связи 
с вводимым проектом постановления администрации городского округа «Город 
Чита» «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за соблюдением 
требований правил благоустройства территории городского округа «Город Чита» 
не потребуются.

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

Возложение обязанностей на субъекты предпринимательской и 
инвестиционной деятельности предлагаемым правовым регулированием не 
предполагается. В случае выявления признаков, свидетельствующих о наличие 
состава административного правонарушения или нарушений обязательных 
требований на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 
возлагаются обязанности принять меры к устранению выявленных нарушений в 
сроки указанные в предписании выданном должностным лицом органа 
осуществляющего муниципальный контроль.

8. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты  
предлагаемым правовым регулированием.

Проект постановления администрации городского округа «Город Чита»
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за соблюдением 
требований правил благоустройства территории городского округа «Город Чита» 
затрагивают интересы индивидуальных предпринимателей и коммерческих 
организаций, осуществляющих или намеревающихся осуществлять 
предпринимательскую деятельность на территории городского округа «Город 
Чита».

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.



Оценить изменение расходов субъектов предпринимательской деятельности 
не представляется возможным, так как в случае выявления признаков, 
свидетельствующих о наличие состава административного правонарушения или 
нарушений обязательных требований на субъекты предпринимательской и 
инвестиционной деятельности возлагаются обязанности принять меры к 
устранению выявленных нарушений, что соответственно повлечет изменение 
расходов. Так же изменение расходов может произойти в случае неисполнения 
требований предписания выданного уполномоченным органом в соответствие с 
требованием ст. 19.5 КО АП РФ.

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 инвесппщионной деятельности и бюджета 
городского округа «Город Чита», возникновению которых способствуют  
положения проекта муниципального нормативного правового акта.

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 отсутствуют.

Начальник контрольной инспекции С.С. Пустовойт


