Заключение
об оценке регулирующего воздействия
на проект муниципального нормативного правового акта

городского округа города Вологды

Департамент экономического развития Администрации города Вологды

(далее

Департамент)

-

в

соответствии

с

Порядком

проведения

оценки

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов

и

экспертизы

муниципальных

нормативных

правовых

актов

городского

округа города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города
Вологды от

16

декабря

2014

г. №

(далее

9912

-

Порядок проведения оценки

регулирующего воздействия), рассмотрел проект решения Вологодской городской
Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от
апреля

2007

года

№

392

«О

Правилах

образования «Город Вологда» (далее

-

благоустройства

02

муниципального

проект), подготовленный и направленный

для подготовки настоящего заключения Департаментом городского хозяйства

Администрации города Вологды (далее

-

разработчик проекта),

и сообщает

следующее.

По результатам рассмотрения информации для подготовки заключения
установлено, что при подготовке проекта требования Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия разработчиком проекта соблюдены.
В соответствии с пунктом

2.7

Порядка проведения оценки регулирующего

воздействия установлено следующее.

1)

Описание проблемы,

на решение которой направлен предлагаемый

способ нормативного регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих
в связи с наличием рассматриваемой проблемы.
Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, по
мнению

разработчика

проекта,

заключается

в

следующем:

установление

требований к благоустройству и элементам благоустройства территории города
Вологды, перечня мероприятий по благоустройству территории города Вологды,
порядка и периодичности их проведения.

Проектом

предлагается

Правила

благоустройства

муниципального

образования «Город Вологда» дополнить следующими положениями:

_

2
предусматривается

возможность

восстановления

благоустройства территории в осенне-зимний период

нарушенного

литым асфальтобетоном

-

(литой асфальтобетон представляет собой жидкую горячую асфальтобетонную
смесь, которая не требует уплотнения при укладке, самостоятельно набирая
плотность и твердость в процессе остывания. Данная разновидность асфальта
обладает повышенными эксплуатационными и другими физико-механическими

характеристиками, а также длительным сроком службы);
предлагается в рамках организации благоустройства ввести новый вид

работ по
элементов)

ремонту

-

(текущему,

ремонт,

капитальному)

восстановление

и

объектов

замену

благоустройства

заборов,

(их

ограждений,

их

элементов;

предлагается исключить наружную рекламу на объектах благоустройства
(зонтиках и навесах сезонных кафе);
устанавливается процедура направления лицом, осуществляющим работы

по

догазификации

(осуществление)

городского

земляных

уполномоченный

( осуществления)

в

сфере

округа,

работ

в

уведомления

орган

городского

на

Администрации

хозяйства

о

производство

города

начале

Вологды,

производства

земляных работ с приложением графика и места проведения

( осуществления)

земляных работ;

вводится раздел по оценке обязательных требований, предусматривающий
осуществление

такой

оценки

в

рамках

муниципального

контроля

в

сфере

благоустройства, предоставления разрешений, привлечения к административной
ответственности;

устанавливается

требование

о

выполнении

в

едином

цветовом

и

инженерном решении фасадов рядом расположенных гаражей строений (включая

некапитальные строения), выходящих на улицы, магистрали и площади, а также
выходящих в сторону · окон многоквартирных домов;

уточняются

требования

к

нанесению

надписей,

изображений

путем

окраски, наклейки, росписи в технике граффити и иными способами на внешние
поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов
только

после

согласования

проекта,

отражающего

указанные

изменения,

с

Комиссией по согласованию архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории городского округа города Вологды;

3
уточняется отдельная терминология и изменяется наименование городского

округа города Вологды.

2)

Цели предлагаемого нормативного регулирования и их соответствие

принципам

правового

регулирования,

Федерации

Федеральному

Собранию

посланиям

Президента

Российской

Российской

Федерации,

документам

стратегического планирования Российской Федерации, Вологодской области и
городского округа города Вологды и иным муниципальным правовым актам

городского округа города Вологды, в которых формулируются и обосновываются

цели и приоритеты развития городского округа города Вологды.
Цель проекта:

соблюдение архитектурного облика города Вологды и паспорта фасада
объектов капитального строительства, некапитальных строений на территории

города Вологды;
сокращение

сроков

обеспечения

ускорения

эффективной

системы

прохождения

производства
газификации

и

административных

работ

по

процедур

внедрению

газоснабжения

и

для

экономически

субъектов

Российской

Федерации;
исключение

случаев

размещения

незаконной

рекламы

на

зонтиках

.и

навесах сезонных кафе;

проведение

работ

по

ремонту,

восстановлению

и

замене

заборов,

ограждений, их элементов в целях обеспечения безопасности жителей и гостей
города Вологды, а таюке соблюдения надлежащего архитектурного облика города
Вологды.

Целевое назначение проекта соответствует основным принципам правового
регулирования.

Суть

цели

проекта

не

вступает

в

противоречие

со

стратегическими

документами города и иными нормативными правовыми актами.

3)

Описание

предлагаемого

нормативного

регулирования

и

иных

возможных способов решения проблемы.

Проведен анализ результатов исследований, проведенных разработчиком
проекта и содержащихся в представленной разработчиком проекта информация
для подготовки заключения.

4
Разработчиком проекта предложен один вариант правового регулирования

внесение изменений в решение Вологодской городской Думы от

-

года №

392

02

апреля

2007

«О Правилах благоустройства муниципального образования «Город

Вологда». В качестве альтернативы рассмотрен вариант невмешательства органа

местного

самоуправления в регулируемую

сферу

общественных отношений.

Проведено сравнение данного варианта с действующим на момент проведения

оценки регулирующего воздействия правовым регулированием рассматриваемой

сферы

(вариант

невмешательства),

в

результате

которого

выбран

вариант,

предложенный разработчиком проекта. Учтено, что вариант невмешательства
органа местного самоуправления в условиях отсутствия правового регулирования

в

данной

сфере

общественных

отношений

противоречит

требованиям

действующего законодательства.

Проект

не

нарушает

действующее

законодательство

Российской

Федерации.
Предусмотренное проектом правовое регулирование иными правовыми,

информационными

или

организационными

средствами

не

представляется

возможным.

4)

Основные

группы

субъектов

предпринимательской

и

иной

экономической деятельности. иные заинтересованные лица, интересы которых

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием. оценка количества

таких субъектов.
Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность

на территории
группы

лиц,

городского
которые

округа города Вологды,
относятся

к

субъектам

в том числе затрагивает
малого

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от

и

24

среднего

июля

2007

г.

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Группы субъектов, интересы которых могут

Количество

быть затронуты предлагаемым нормативным

субъектов в

регулированием

группе

Юридические лица

14 911

Источник данных

письмо Межрайонной
инспекции ФНС №

11

по

5
Вологодской области от
Индивидуальные предприниматели

5)

09

2021 г. № 0809/023697@

июля

8 158

Новые, изменяемые, отменяемые функции, полномочия, обязанности и

права органов Администрации города Вологды, а также порядок их реализации.

Проект не устанавливает новые функции, полномочия, обязанности и права

для

органов

Администрации

города

Вологды,

имеющиеся

обязанности

не

изменяет.

6)

Оценка расходов (возможных поступлений) бюджета города Вологды.

При реализации рассматриваемого проекта расходов и поступлений для
городского бюджета не ожидается.

7)

Новые, изменяемые, отменяемые обязанности, запреты, ограничения

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо
изменение

содержания

таких

обязанностей,

запретов,

ограничений,

а

также

порядок организации их исполнения.

Проектом перечень работ по ремонту (текущему, капитальному) объектов

благоустройства

(их

элементов)

дополнен

новой

обязанностью

по

ремонту,

восстановлению и замене заборов, ограждений, их элементов.

Вводится

новая

догазификации,

по

обязанность
направлению

лица,

осуществляющего

письменного

работы

уведомления

в

по

орган

Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере городского хозяйства,
о начале производства земляных работ с приложением графика проведения

земляных

работ,

(осуществление)
уполномоченным

обеспечив

получение

земляных работ
в

сфере

органом

городского

уведомления

на

Администрации

хозяйства,

не

производство

города

позднее

Вологды,

дня

начала

производства земляных работ.
Проектом вводится запрет:
на

производство

работ

на

объектах

благоустройства

(их

элементов),

требующих выдачи разрешения (разрешения на строительство, разрешения на
производство земляных работ, порубочного билета), направления уведомления на

производство

(осуществление)

земляных

работ,

в

том

числе

строительных,

6
ремонтных, земляных, без соответствующих разрешений (уведомлений) , срок
действия которых не истек.

на установку зонтов и навесов летних кафе с надписями, логотипами и
рекламой.

8)

Оценка

субъектов

расходов

экономической

деятельности,

установленных

обязанностей,

предпринимательской

связанных

запретов,

с

необходимостью

ограничений

либо

с

и

иной

соблюдения

изменением

содержания таких обязанностей, запретов, ограничений.
Расчет вводимых проектом издержек для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности (количество субъектов регулирования

-

23069):
Название

Документы для согласования архитектурно-художественного

требования

вида нестационарных объектов, а также сдачи нестационарного
объекта в эксплуатацию

Тип требования

Предоставление информации

Раздел требования

Информационное

Информационные

Название: уве.цомление на п12оизво.цство (осуществление)

элементы :

земляных 12абот, в том числе п12и осуш;ествлении ,Qабот по
.цогазификации
Тип элемента: Внутренние документы для хранения/передачи
органам власти

Масштаб: субъекты предпринимательской деятельности,
размещающие нестационарные объекты на территории
городского округа города Вологды
Частота:

- 23 069,00

ед.

1 ед.

Действия: написание любого документа низкого уровня
сложности (менее

5 стр.

печатного текста)

- 1 чел./часов.

Список приобретений: Нет
Среднемесячная заработная плата по Вологодской

области: 41 679,00 руб. 1
Средняя стоимость часа работы:

248,08

руб.

Подача документа (пакета документов) в А.цминист,Qаuию rо:120.ца

Волог,!!Ы - 0,5 чел./часов. 2

Таким образом , информационные издержки заявителей при подготовке и
направлении

1

уведомления

на

производство

(осуществление)

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской

области на февраль

2021 года
https ://vologdastat.gks.ru/storage/med iabank/Jlz7 l vВ е/Среднемесяч ная %2 Озарплата.!1tш.
2

земляных работ

Считается однократно для всего пакета документов

7
составят

8 581 668

руб. для

субъектов регулирования

23 069

(372

руб. на

1

субъекта регулирования).

Риски при решении проблемы предложенным способом нормативного

9)

регулирования и риски негативных последствий .

Рисков и негативных последствий от принятия проекта не прогнозируется,
в

ходе

анализа и рассмотрения

отрицательных

факторов

и

препятствий

не

выявлено.

10)

Предполагаемая

дата

вступления

в

силу

проекта

акта,

оценка

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу

проекта

акта

либо

необходимость

распространения

предлагаемого

регулирования на ранее возникшие отношения.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта

-

после его официального

опубликования (обнародования).

Необходимость
вступления

в

силу

установления
проекта,

переходного

а

также

периода

необходимость

и

(или)

отсрочки

распространения

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения отсутствуют.

11)

Необходимые

для

организационно-технические,

достижения

заявленных

методологические,

целей

регулирования

информационные

и

иные

мероприятия.

Организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия не требуются.

12)

Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта в

соответствии с подпунктами

2.2 - 2.4

пункта

2

настоящего Порядка с указанием

участников публичных консультаций, поступивших от них предложений и (или)
замечаний по проекту акта и результатов их рассмотрения, а также способов
проведения публичных консультаций, сроков их начала и окончания.
Разработчиком проекта соблюдены процедуры публичных консультаций,
предусмотренные пунктами

2.2 - 2.7

Порядка проведения оценки регулирующего

воздействия.

Оценка регулирующего воздействия проекта проведена с учетом степени
регулирующего воздействия содержащихся в нем положений, которая определена

разработчиком проекта как высокая.

8

По проекту разработчиком проекта проведены публичные консультации в
срок с 25 сентября 2021 года по 19 октября 2021 года.
Соответствующее уведомление и проект размещены на официальном
интернет-портале

правовой

информации

Вологодской

области

(https://pravo.govЗ 5 .ru/projects/index.php?ELEМENT_ID=46284) и одновременно
направлены на электронный адрес Союза Вологодская торгово-промышленная
палата, регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», регионального отделения
«Деловая

Россия»,

регионального

объединения

работодателей

«Союз

промышленников и предпринимателей».
Согласно информации, поступившей от разработчика проекта, в период
проведения публичных консультаций предложений и замечаний по проекту не
поступало.
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта
Департаментом сделаны следующие выводы: положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положений,

способствующих

возникновению

необоснованных

расходов

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и (или)
бюджета города Вологды, проект не содержит.

Заместитель Мэра города Вологды начальник Департамента экономического
развития Администрации города Вологды

20 октября 2021 г.

С.Ю.Пахнина

