Сводный отчёт
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта
Сроки проведения публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта:
Начало: «17» июля 2020 г.;
Окончание «30» июля 2020 г.
1. Общая информация:
1.1. Орган - разработчик:
Управление по транспорту, развитию транспортной сети и дорожному
хозяйству департамента городского хозяйства администрации города Белгорода
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проект решения Белгородского городского Совета «О внесении изменений в
решение Белгородского городского Совета от 29 я н в а р я 2 0 1 9 г о д а № 64 «О б
утверждении Правил благоустройства территории го р о дско го о к р у га «Г ород
Белгород».
1.3. Кр аткое описание пр облемы, на р ешение котор ой напр авлен пр едлагаемый
способ правового регулирования:
отсутствие информационных стендов, содержащие сведения о парковке,
размещаемых владельцами парковок в общедоступных местах для
ознакомления пользователями парковок.
1.4. Основание для р азработки проекта нормативного пр авового акта:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 го да № 131-ФЗ «Об общ и х принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2017 № 443 -ФЗ «Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;
- Устав городскогоокруга«ГородБелгород».
1.5. Кр аткое описание целей пр едлагаемого пр авового р егулирования:
создание условий комфор тной городской ср еды города Белгорода, обеспеч ение
«визуального комфорта», формирование архитектурного о б л и к а н аселен ного
пункта, повышение качества услуг, предоставляемых владельцами парковок на
терр итории городского округа «Город Белгород».
1.6. Кр аткое описание пр едлагаемого способа пр авового р егулирования:
Принятие нормативного правового акта, позволит упорядочить установку
информационных стендов, содержащих сведения о парковке и обязать всех
владельцев парковок размещать информационные стенды на парковках
городского округа «Город Белгород».
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1.7. Контактная информация исполнителя в органе - разработчике:
Кузьминов Денис Владимирович - заместитель руководителя департамента
городского хозяйства - начальник управления по транспорту, развитию
транспортной сети и дорожному хозяйству администрации г. Белгорода,
телефон 27-05-94: otdeltrans.adm31@gmail.com.
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего воздействия
проекта

ср едняя

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к
определейной степени р егулирующего воздействия:
Пр о ект нор мативного пр авового акта со дер жит:
- проект нормативного правового акта определяет ответственных лиц и
упорядочивает установку информационных стендов, содерж ащ их сведения о
пар ковках, размещаемых владельцами пар ковок в общедоступных м естах для
ознакомления пользователями парковок.
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием р ассматриваемой пр облемы:
3.1. Описание пр облемы, на р ешение котор ой направлен пр едлагаемый способ
правового регулирования, условий и факторов ее существования:
- отсутствие информационных стендов, содержащие сведения о парковке,
размещаемых владельцами парковок в общедоступных местах для
ознакомления пользователями пар ковок.
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
- снижение качества оказания услуг по предоставлению информации о
парковках.
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
р езультатах р ешения пр облемы:
Ранее меры на решение данной проблемы не принимались.
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
Создание условий для пользователей парковок в границах городского о к р у га
«Город Белгород» предусмотрено ст. 12,13 Федерального закона от 29 декабря
2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
3.5. Источники данны х:
КонсультантПлюс, официальные сайты органов местного самоуправления.
3.6. Иная информация о проблеме:
Нет.
4. Анализ опыта иных муниципальных образований субъектов Российской
Федерации в соответствующих сферах деятельности:
4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных
образованиях субъектов Российской Федерации, иностранных государствах:
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- постановление администрации города Элисты Республики Калмыкия от
25 февраля 2019 года № 290 «Об утверждении П орядка создания и
использования, в том числе на платной основе, парковок (пар ковочны х мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения гор ода Элисты»;
-постановление местной администрации муниципального образования
Кипенское сельское поселение муниципального образования Л ом оносовского
муниципального района Ленинградской области от 02.07.2018г. №184 «Об
установлении порядка создания и использования парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения».
4.2. Источники данных:
КонсультантПлюс, официальные сайты субъектов РФ и органов местного
самоуправления.
5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие п ринц ипам
правового регулирования, программным документамРоссийской Ф едер ации,
Белгородской области и гор одского округа «Город Белгород»:________________
5.1. Цели пр едлагаемого пр авового р егулирования

5.2. Установленные сроки
достижения целей
пр едлагаемого пр авового
регулирования

Целями являются:
Постоянно
- установление единых стандартов размещения
информационных стендов на парковке;
формирование
архитектурного
облика
населенного пункта;
- обеспечение «визуального комфорта»;
- определение ответственного лица за размещение
информационных стендов;
- повышение удовлетворенности пользователей
парковками.
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулир ования
принципам правового регулирования, программным д о к у м ен там Р осси йской
Федер ации и Белгородской области и гор одского округа «Город Белгород»:
Проект постановления разработан в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 29 декабря 2017 № 4 4 3 -ФЗ «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федер ации».
5.4. Иная инфор мация о целях пр едлагаемого пр авового р егулирования:
Нет.
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6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных
способов решения проблемы:
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов:
принятие проекта решения Белгородского городского Совета «О внесении
изменений в решение Белгородского городского Совета от 29 января 2019 года
№ 64 «Об утверждении Пр авил благоустройства территории городского окр уга
«Гор од Белгород».
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Нет.
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Данный способ решения проблемы в целях улучшения экологической
обстановки в городе позволит повысить удовлетворенность пользователей
парковками на территории городского округа «Г ород Б е л го р о д » , обеспечи ть
«визуальный комфорт», сформировать архитектурный облик населенного
пункта.
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Нет.
7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного
самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым пр авовы м
р егулированием, оценка количества таких субъектов:________________________
7.1. Группа участников
отношений

Уполномоченный орган
местного самоуправления либо
юридическое лицо или
индивидуальный
предприниматель, во владении
которых находится парковка

7.2. Оценка
количества
участников
отношений
575

7.3. Источники данных

По р езультатам р еестр а
парковок городского
окр уга «Город
Белгород»

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного
самоуправления города или сведения об их изменении, а также порядок их
реализации:
нет.
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета
городского округа «Город Белгород»:
Нет.
9.8. Иные сведения о расходах (возможныхпоступлениях) бюджета городского
округа «Город Белгород»:
Нет.
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9.9. Источники данных:
Департамент городского хозяйства.
10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок
организации их исполнения:________________________________________________
10.1.Группа
участников

10.2. Описание новых
преимуществ, обязанностей,
огр аничений или изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений

10.3. Порядок
организации исполнения
обязанностей и
ограничений

Уполномоченный 1. Изготовление и установка Пр еду смотрен в пр оекте
орган местного
инфор мационных стендов
решения
самоуправления
либо юридическое
лицо или
индивидуальный
пр едприниматель,
во владении
которых
находится
парковка
11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких
обязанностей и огр аничений:____________________________________________
11.1. Группа
участников
(указываются
Данные из р аз дел а 7
сводного отчета)

11.2. Описание новых или 11.3. Описание и оценка
изменения содержания
видоврасходов
существующих
обязанностей и
ограничений
(указываются данные из
раздела 10 сводного
отчета)

Уполномоченный
1.
Изготовление
и
орган местного
установка
2 415 000 рублей
самоу пр авления
информационных стендов
либо юридическое
лицо или
индивидуальный
пр едприниматель,
во владении
котор ых находится
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парковка
11.4. Источники данных:
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода.
12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для
субъектов пр едпр инимательской и иной экономической деятельности:
12.1. Описание отменяемых
обязанностей, запретов и
ограничений

12.2. Описание и оценка затрат на
выполнение отменяемых
обязанностей, запретов или
ограничений

нет

нет

12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые
обязанности, запреты или ограничения:
Нет.
13. Риски решения проблемы предложенным способом правового
регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов
контр оля эффективности избранного способа достижения целей:
Отсутствуют.
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия:
Нет.
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: <*>
15.1. Цели пр едлагаемого
пр авового р егулирования
(указываются данные из
раздела5 сводного отчета)

15.3. Единицы 15.4. Способы
15.2.
расчета
Индикативные измер ения
индикативных индикативных
показатели
показателей
показателей

Целями являются:
установление
единых
стандар тов
р азмещения
информационных стендов на
парковке;
формирование
архитектурного
облика
населенного пункта;
- обеспечение «визуального
комфорта»;
- определение ответственного
лица
за
размещение
информационных стендов;
повышение
удовлетвор енности

принятие/непр дата и номер
Принятие
решения
р ешения
инятие
Белгородского
Белгородского
городского
городского
Совета.
Совета
«О
внесении
изменений
в
П равила
благоустройсш
а территории
городского
округа«Г ород
Белгород».
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пользователей парковками.
15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах)
оценки достижения заявленных целей регулирования:
Принятие проекта решения Белгородского городского Совета «О внесении
изменений в решение Белгородского городского Совета от 29 января 2019 го д а
№ 64 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского окр уга
«Гор од Белгород».
15.6. Оценка затр ат на осуществление мониторинга (в ср еднем в год):
Не предусмотрено.
15.7. Описание источников информации для расчета показателей:
Отсутствует.
16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта норм ативного пр авового
акта, необходимость установления переходных положений (переходного
периода), а также эксперимента:
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового
4г акта: С момента официального опубликования решения Белгородского
городского Совета.
16.2. Необходимость установления переходных положений (переходного
периода):
Нет.
16.3. Срок (если есть необходимость):
Нет.
16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:
Нет.
16.5. Цель пр оведения экспер имента:
Нет.
16.6. Срок проведения эксперимента:
Нет.
16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и
ор ганизационно-технические р есур сы:
Нет.
16.8. Пер ечень муниципальных образований субъектов Российской Федер ации,
на территориях проводится эксперимент:
Нет.
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми оценка достижения
заявленных целей эксперимента по итогам проведения:
Нет.
17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предлож ений
в связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и
рассмотревших их структурных подразделениях органа-разработчика:
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в инф орм ационно
телекоммуникационной сети Интернет:
http ://w w w.beladm .ru/devatelnost/ekonom ika/predprinim atelstvo/ocenkareguliruvushego-vozdeistviva-orv/
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17.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались
предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта
нормативного правового акта:
Сроки приёма предложений по обсуждению идеи (концепции) предлагаемого
правового акта р егулирования: 30.06.2020 г. - 07.07.2020 г.
17.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
Союз «Белгородская торгово-промышленная палата», Уполномоченный по
защите пр ав пр едпринимателей в Белгор одской области, М К У « Бел гор од ско е
парковочное пространство», Региональное объединение работодателей
«Российский Союз Промышленников и Предпринимателей Белгородской
области» (POP СПП БО).
17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчи ка, рассм отревш и х
пр едставленные пр едложения:
Управление по транспорту, развитию транспортной сети и дорожному
хозяйству департамента городского хозяйства администрации города Белгорода
17.5. Иные сведения о р азмещении уведомления:
Нет.
18, Иные сведения, которые, по мнению органа - разработчика, позволяют
оценить обоснованность предлагаемого регулирования:
Нет.
19. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта, сроках
их пр введения, р егиональных органах исполнительной власти и пр едставителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших
структурных подразделениях р азработчика
19.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в инф ор м ационно телекоммуникационной сети Интернет:
http ://www.beladm .ru/deyatelnost/ekonom ika/predprinim atelstvo/ocenkar eguliruyushego -vozdej stviy а-orv/
19.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались
предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта
нормативного правового акта:
начало: 17 июля 2020 г.; окончание: 30 июля 2020 г.
19.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и
представителях предпринимательского сообщества, извещенных о пр оведении
публичных консультаций:
- Отделение в городе Белгороде Общероссийской общественной организации
малого и ср еднего пр едпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Белгородской области» (POP СПП БО);
- Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»;
- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Белгородской
области;
- МКУ «Белгородское пар ковочное пространство»;
- ООО «Автоспутник»;
- ООО «БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ»;
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- ООО «ВладМиВа».
19.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
- Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»;
- ООО «Белэнергом аш -БЗЭ М »
19.5. Сведенияо структурных подразделениях разработчи ка, р ассм отревш и х
пр ед ставленные пр едложения:
Управление по транспорту, развитию транспортной сети и дорожному
хозяйству.
19.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций по проекту
нормативного пр авового акта:
Нет.
Приложение. Сводка предложений, поступивших в ходе публичных
консультаций по проекту решения Белгородского городского Совета «О
внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 29 ян вар я
2019 года № 64 «Об утверждении Правил благоустройства территории
городского округа «Город Белгород».

Заместитель руководителя департамента
городского хозяйства - начальник
управления по транспорту, развитию
транспортной сети и дорожному хозяйству

