
ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Отраслевой (функциональный) орган администрации АГО, разрабатывающий 
муниципальный нормативный правовой акт АГО (далее -  регулирующий орган): Комитет 
по правовой и кадровой политике администрации АГО.

1.2. Сведения об отраслевых (функциональных) органах администрации АГО- 
соисполнителях: отсутствуют.

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта 
АГО (далее - МНПА АГО): постановление администрации Ангарского городского округа 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустройства территории Ангарского городского 
округа».

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования: определяется порядок осуществления администрацией АГО в лице 
отраслевых (функциональных) органов администрации АГО муниципального контроля за 
соблюдением Правил благоустройства территории Ангарского городского округа, 
утвержденных решением Думы Ангарского городского округа от 23.12.2015 № 123- 
11/01рД.

1.5. Основание для разработки проекта МНПА АГО:
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
- Закон Иркутской области от 30.12.2014 № 173-оз «Об отдельных вопросах 
регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области»;
- Постановление Правительства Иркутской области от 29.10.2012 № 595-пп «Об 
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и 
административных регламентов осуществления регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области»;
- Решение Думы Ангарского городского округа от 23.12.2015 № 123-11/01рД «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Ангарского городского округа и отмене 
некоторых муниципальных правовых актов»;

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: установление сроков и 
последовательности административных процедур (действий) отраслевых 
(функциональных) органов администрации АГО при осуществлении муниципального 
контроля.

1.7. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Казанцева Ася Альбертовна
Должность: главный специалист-юрисконсульт отдела по вопросам социальной 

политики комитета по правовой и кадровой политике администрации АГО
Контактные телефоны: (3955) 50 40 23



Адрес электронной почты: KazancevaAA@mail.angarsk-adm.ru

2. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С 
НАЛИЧИЕМ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: определяется порядок 
осуществления администрацией АГО в лице отраслевых (функциональных) органов 
администрации АГО муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 
территории Ангарского городского округа, утвержденных решением Думы Ангарского 
городского округа от 23.12.2015 № 123-11/01рД.

2.2. Негативные последствия, возникающие в связи с наличием проблемы: 
нарушение принципа открытости и доступности для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей информации об организации и осуществлении муниципального 
контроля, включая информацию об организации и о проведении проверок, о результатах 
проведения проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, о правах и об обязанностях органов муниципального контроля, 
их должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение которой 
запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ 
ПРИНЦИПАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

3.1. Цели и установленные сроки их достижения предлагаемого регулирования: со 
дня вступления в силу МНПА АГО.

3.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования: реализация положений Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2012 № 595-пп «Об 
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и 
административных регламентов осуществления регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области».

3.3. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует.

4. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, 

ОТРАСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ БУДУТ 

ЗАТРОНУТЫ ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

4.1. Группа участников отношений: юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории АГО, граждане, 
проживающие (пребывающие) на территории АГО.

mailto:KazancevaAA@mail.angarsk-adm.ru


4.2. Источники данных: проект МНПА АГО.

5. НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИХ ИЗМЕНЕНИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Описание новых или изменения 
существующих функций, полномочий, 

обязанностей или прав

Порядок
реализации

Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных ресурсах

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи администрации АГО

Отсутствует Не требуется

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО

Отсутствует Не требуется

Управление архитектуры и градостроительства администрации АГО

Отсутствует Не требуется

Управление по внегородским территориям администрации АГО

Отсутствует Не требуется

управление по общественной безопасности администрации АГО

Отсутствует Не требуется

отдел сельского хозяйства администрации АГ(Э

Отсутствует Не требуется

6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ (ВОЗМОЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ) 
БЮДЖЕТА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование новой(ого) 
или изменяемой(ого) 

функции, полномочия, 
обязанности или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

бюджета АГО

Количественная оценка 
расходов (возможных 

поступлений)

Наименование органа

1. Единовременные расходы в 
г. (год 

возникновения)

Не имеется

Периодические расходы за 
период

Не имеется

Возможные поступления за 
период

Не имеется



Итого единовременные расходы: Не имеется

Итого периодические расходы за год: Не имеется

Итого возможные поступления за год: Не имеется

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) 
бюджета АГО:

Не имеется

7. НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
И ОГРАНИЧЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

Группа участников 
отношений

Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений

Порядок организации 
исполнения обязанностей 

и ограничений

Юридические лица 1. при проведении проверок 
обязаны обеспечить присутствие 
руководителей, иных 
должностных лиц или 
уполномоченных 
представителей юридических 
лиц;
2. предоставлять должностным 
лицам, проводящим проверки, 
сведения и материалы о 
соблюдении требований Правил 
благоустройства территории 
Ангарского городского округа, 
необходимые для осуществления 
муниципального контроля.

Не требуется

Индивидуальные
предприниматели

1. при проведении проверок 
обязаны присутствовать или 
обеспечить присутствие 
уполномоченных 
представителей, ответственных 
за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению 
требований Правил 
благоустройства территории 
Ангарского городского округа;
2. предоставлять должностным 
лицам, проводящим проверки, 
сведения и материалы о 
соблюдении требований Правил 
благоустройства территории 
Ангарского городского округа, 
необходимые для осуществления 
муниципального контроля.

Не требуется



Г раждане 1. предоставлять должностным 
лицам, проводящим осмотр 
(проверки), сведения и 
материалы о соблюдении 
требований Правил 
благоустройства территории 
Ангарского городского округа, 
необходимые для осуществления 
муниципального контроля

Не требуется

8. ОЦЕНКА РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИБО 
ИЗМЕНЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ТАКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ

Г руппа участников 
отношений

Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений

Описание и оценка видов 
расходов

Юридические лица 1. при проведении проверок 
обязаны обеспечить присутствие 
руководителей, иных 
должностных лиц или 
уполномоченных 
представителей юридических 
лиц;
2. предоставлять должностным 
лицам, проводящим проверки, 
сведения и материалы о 
соблюдении требований Правил 
благоустройства территории 
Ангарского городского округа, 
необходимые для осуществления 
муниципального контроля.

Не требуется

Индивидуальные
предприниматели

1. при проведении проверок 
обязаны присутствовать или 
обеспечить присутствие 
уполномоченных 
представителей, ответственных 
за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению 
требований Правил 
благоустройства территории 
Ангарского городского округа;
2. предоставлять должностным 
лицам, проводящим проверки, 
сведения и материалы о 
соблюдении требований Правил 
благоустройства территории 
Ангарского городского округа,

Не требуется



необходимые для осуществления 
муниципального контроля.

Граждане 1. предоставлять должностным 
лицам, проводящим осмотр 
(проверки), сведения и 
материалы о соблюдении 
требований Правил 
благоустройства территории 
Ангарского городского округа, 
необходимые для осуществления 
муниципального контроля

Не требуется

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9.1. Полный электронный адрес размещения проекта 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
adm.ru/ekonomika/orv/orv-proektov-npa/

МНПА АГО в 
http://angarsk-

9.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались предложения 
в связи с проведением публичного обсуждения проекта МНПА АГО: начало: 28 августа 
2017 года; окончание: 5 августа 2017 года.

9.3. Сведения о лицах, представивших предложения: отсутствуют.

9.4. Сведения о регулирующем органе, его структурных подразделениях, 
рассмотревших представленные предложения: Комитет по правовой и кадровой политике 
администрации АГО.

9.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: не имеются.

ВЫВОД:
Проект МНПА не содержит положений, которые:
1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;
2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета Ангарского 
городского округа.

Приложение: Свод предложений по итогам проведения публичных консультаций в ходе 
оценки регулирующего воздействия муниципального нормативного правового акта 
администрации Ангарского городского округа «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил 
благоустройства территории Ангарского городского округа» на 1 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности председателя комитета 
по правовой и кадровой политике администрации 
Ангарского городского округа В.В. Власов

http://angarsk-

