


как высокая, поскопЬКу Проект, по его мненшо, содержит положения,устанавливающие ранее не продусмшренные муниципальными правовыми актамиобязанности, запреты и отравичения для лиц, осуществляющихпредприиимтиьокую и инвестиционную деполъносгь в сфере блатуогройстватерритории города Костромы
Проектом предлагается установить для юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей обязшншь предоставления документов, запрашиваемыхупохшомоченньш органом Администрации города Костромы в ходе проверки, атеюкс исполнения полученных предписаний об устранении выявленныхнарушений по итогам проверки.
В связи с чем, вывод разробагшка о степени регулирующего воздействиясошъетствует содержаншо Проекта.
Сводный отчет о провидении оценки регулирующего воздейтия проекта…имеющего высокую степень регулирующего воздействия, должен содержатьследующие сведения„ предуомсгренные частью 5 ствтъи 5 Порядка проведения098 (часть 9 статьи 6 Поради проведения ОРЗ):
1) степень регулирующего юздсіітия проста акта;2) описание проблемы на решение которой направлен ггредпагаемый способрсгулированш, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличиемраосмшриваомой проблемы;
3) анализ опыта субъектов Российской Фодоршши, иных муниципальныхобразований в регулировании соответствующих сфер деятельности;4} цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципамправового регулирования, документам стратегического планирсвания городаКостромы. иным программным документам;
5) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способоврешения проблемы;
6) освоение группы субъектов прешгринимогельсиой и инвестиционной

деятельности, иные заинтересоваішые лица. интересы которых будут затроъогтыпредлагаемым правовым рыулировжисм, оценка количества токи-х субътов;7) новые функции, полномогшя, обязан—тост и права органов местногосамоуправления илисведения об их измоненищ & также порядок их реализации;8) оценка сооштшующщ расходов (возможных поступлений) бюджет№Коетроиы;
9) новые или изменяющие ранее предусмогренные муниципшхьнымиправовыми актами обязанности для субъектов предприниматьской иинвестиционной деятельности а также устанавливающее или изиеняюЩИе ранееустановленные запреты и ограничения для субъектов предпригшмательской иинвестиционной деятельности, в также порядок оргсниэащш ИХ исполнеъшя;10) оценка расходов и доходов субъетв предпринимательской икишащих/готикой деятельности. стоянках с необходимостыо соблюденияустановлежых'обязанностей или ограничении“! либо с изменением содержаниятаких обязанностей или ограничений;
11) риски решения пробиты предпожвнъшм способом регулирования ириски негативных последствий;
12) описание методов контроля эффективности избранного способадостижим цели регулирования;







государствсшююкотом (надзораъ муниципального контроля, меры по защите
их прав и законных интересов устанавливаютуказанным Федералг ным законом.

Перечни таких обяззкъюсгей, неоднократно изменялись федеральным
законодателем, что припошгг !: необходимости внесения аналогичных изменений в
мунипшшьные правовые акты, режут/кружащие контрольные полномочия органов
местом самоуправления. Во избежание дублирования норм федерального
законодательсгво в муниципальных нормативных правовых актах, предлагается
изменить редакцшо Проекта, предусмотрев в ней отсылочпую ному к
Федеральному зашчу от 26 декабря 2008 года № 294—ФЗ в данной части
11 соответсвии.

‘

Представляется миске необходимым во пополнение № 2 статьи %3

Федерштьпого закона от 26 отпора 2098 года № 294—ФЗ предусмотреть в части 1

статьи 5 Просто положение, прещсщзривоюшощчто мероприяшя по контролю
без взаимодействия с юридичесяшмп лицами, индивидуальными
предпринимателямп проводятся уполномоченными должностными лицами органа
муншшпального контроля 8 продам): своей комнатная на основании заданий на
проведение таких меропртпй, утверждаемых руководителем шш заместителем
руководителяорганаютиццтльяого контроля.

Указанные положения Проекта следует привес'ш в соответствие с
требованиями ‚федерального ‚законодательства в целях более эффективного
исполнения полномочий по муншшппльиому контрошо в сфере благоус'фопства
территории города и исключения препятствий для осуществления№№1юй и иной инвестицинной деятельности в соответствующей
сфере прпвоотошышй, роторов ножек иметь моею в связи ‹: легочным правовым
регулированием рассматриваемых№№ийВ сошетсгопп с пупкюм 3 час—гп 2 статьи 4 Порядка проведения ОРВ
пояснитепышя записка к проекту муницшшльпого правового это должна
содержщ описание основных групп субьектов предпринимателъской и
№понной деятельности, инк-ереси ‚коварно будут затонуло проишемым
правовым регулированием, ‹: указанием обязанностей, запретов, ограничений,
которые предполщсгся возложить из названных субъскгов, и (или) описание
предполагаемых изменений в содержании существующих обязанностей, запретов,
офшшчений. Представленная поясаппельпая записка такое описано содержит.
Милетичнапинформация содержится в‘пунпге 10.1'раздсла 10 Сводного огчега

В связи (: утолщением новых обязанностей субъектов прошгрпниматсдьсюй
п инвесппшонной штольностп в №№ой сфере правоотношений
предусмотренных Проектом, необоснованных расходов субъекгов
прсдпрпъшпятслъской и инвестиционной деятельности, не произойдет, поскольку
№вующие положения Проекта продублированы из Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294—ФЗ “О звщте прав юридичыш лиц и
пилотажальпнх прсдприпимогеяей при осуществлении государствспного
контроля (надзора) и муншощшьяого контроля“

Кроме того, положения Проекта соответствуют требованиям часги 1 сглгьи
171 и пункгу 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131—ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации“ в части яеобходзшооги усгапоштеппя наркотиком
правового регулирования в целях осуществления голого вида пэт—ролл как
юшропь в сфере благоустройства территории города, натянуто закрепленного




