
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия  

проекта Решения Думы городского округа Сызрань «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории городского округа Сызрань, 

утвержденные Решением Думы городского округа Сызрань от 27.02.2019 

№12» 

 

1. Общие сведения. 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта. 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Сызрань. 

 

Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта. 

Проект Решения Думы городского округа Сызрань «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории городского округа Сызрань, 

утвержденные Решением Думы городского округа Сызрань от 27.02.2019 

№12». 
 

Дата получения уполномоченным органом отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия. 

19 марта 2021 года. 
 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального 

нормативного  правового акта. 

Необходимость приведения существующего нормативного правового акта 

городского округа Сызрань в соответствие с нормами действующего 

законодательства. 
 

3. Цели регулирования. 

Приведение существующего нормативного правового акта городского округа 

Сызрань в соответствие с нормами действующего законодательства. 

 

4. Выбранный вариант решения проблемы.  

Принятие Решения Думы городского округа Сызрань «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории городского округа 

Сызрань, утвержденные Решением Думы городского округа Сызрань от 

27.02.2019 №12». 

 

5. Оценка эффективности выбранного варианта решения проблемы.  

Выбор данного варианта регулирования позволит привести существующий 

нормативный правовой акт городского округа Сызрань в соответствие с 

нормами законодательства. 

 

6. Выводы. 

6.1. О наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного 



 

 

правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению. 

В представленном проекте Решения Думы городского округа Сызрань «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории городского 

округа Сызрань, утвержденные Решением Думы городского округа Сызрань 

от 27.02.2019 №12» отсутствуют положения, вводящие избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующие их введению. 
 

6.2. О наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного 

правового акта положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета городского округа Сызрань. 

В представленном проекте Решения Думы городского округа Сызрань «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории городского 

округа Сызрань, утвержденные Решением Думы городского округа Сызрань 

от 27.02.2019 №12» отсутствуют положения, способствующие 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета городского округа Сызрань. 
 

7. Иная информация, подлежащая отражению в заключении об оценке 

регулирующего воздействия по усмотрению уполномоченного органа. 

       По результатам рассмотрения проекта Решения Думы городского округа 

Сызрань «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа Сызрань, утвержденные Решением Думы городского 

округа Сызрань от 27.02.2019 №12», отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия установлено, что процедура оценки 

регулирующего воздействия соблюдена. 

         Поступили замечания исполнительного директора НП «Ассоциация 

некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области 

«Взаимодействие» Н.И. Тарабина и исполнительного директора 

Некоммерческого партнерства по содействию и развитию 

предпринимательства «Ассоциация малого и среднего предпринимательства 

городского округа Сызрань в Самарской области» Енщиковой Н. Н. о 

необходимости внесения следующих изменений в проект муниципального 

нормативного правового акта:  - п. 8.1.8.8. раздела 8 Правил благоустройства 

изложить в следующей редакции: «Собственники и (или) иные законные 

владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 

исключением собственников и  (или) иных законных владельцев помещений 

в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы 

или образованы по границам таких домов) должны принимать участие                 

в содержании прилегающих территорий в пределах границ, установленных            

в соответствии с Законом Самарской области «О порядке определения 

границ прилегающих территорий для целей благоустройства в                   



 

 

Самарской области» и настоящими Правилами благоустройства, путем 

проведения следующих мероприятий: 

а) по содержанию в чистоте прилегающей территории; 

б) по очистке прилегающей территории от снега на всю ширину тротуара 

путем складирования для обеспечения свободного и безопасного прохода 

граждан; 

в) по установке урн у входа в здание, строение ремонту и окраске, также 

очистке урн по мере их заполнения»; - изложить п. 8.1.18.22. раздела 8 

Правил благоустройства в следующей редакции: «Ограничивать 

безопасность пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая 

инвалидов и других маломобильных групп населения, на период 

осуществления ремонтных работ, земляных работ, работ по благоустройству, 

содержанию (уборке) территории, иных видов работ»; - изложить п. 

8.1.18.23. раздела 8 Правил благоустройства в следующей редакции: 

«8.1.18.23. Размещать транспортные средства, препятствующие проведению 

работ по ручной или механизированной уборке территории, по очистке 

кровель зданий от снега, наледи и (или) удалению сосулек, в случае, если 

владелец транспортного средства был уведомлен о проведении данных работ 

не позднее чем за сутки до их проведения. Владелец транспортного средства 

должен быть уведомлен путем письменного направления уведомления, 

устного информирования, на собраниях, встречах, через средства массовой 

информации, информационные системы, объявления, интернет ресурсы, 

иными способами, позволяющими признать лицо надлежащим 

извещенным»; - изложить подпункт 8.2.13.6. пункта 8.2. раздела 8 Правил 

благоустройства в следующей редакции: «Транспортные средства на 

дворовых территориях, внутриквартальных территориях и на проезжей части 

дорог, не должны препятствовать продвижению уборочной и специальной 

техники, производству уборочных работ, вывозу отходов»; - изложить 

подпункт 8.2.13.6. пункта 8.2. раздела 8 Правил благоустройства в 

следующей редакции: «Для обеспечения видимости пешеходов и водителей в 

процессе дорожного движения не допускается устройство земляных валов, 

формирование снежных валов, посадка деревьев и кустарников, установка 

сооружений (кроме технических средств, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289, 

а также за исключением рекламных конструкций и наружной рекламы, 

размещенных на улицах населенных пунктов) высотой более 0,5 м». 

 Однако замечания по пункту 8.1.8.8. не могут быть учтены, так как, в 

соответствии со ст. 4.28. Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД 

(в редакции Закона Самарской области от 27.03.2019 № 28-ГД) (далее по 

тексту - Закон Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД):  

1. Неисполнение собственниками и (или) иными законными владельцами 

зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 

собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы 

или образованы по границам таких домов) обязанности участия в 

содержании прилегающих территорий в пределах границ, установленных в 

соответствии с Законом Самарской области "О порядке определения границ 



 

 

прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области" и 

правилами благоустройства территории муниципального образования, 

выразившееся в непроведении мероприятий: 

а) по очистке прилегающей территории от мусора и иных отходов 

производства и потребления, опавшей листвы, сухой травянистой 

растительности, сорной растительности, коры деревьев, порубочных 

остатков деревьев и кустарников; 

б) по очистке прилегающей территории, за исключением цветников и 

газонов, от снега и наледи для обеспечения свободного и безопасного 

прохода граждан; 

(в ред. Закона Самарской области от 17.02.2021 № 8-ГД) 

в) по обработке прилегающей территории противогололедными реагентами; 

(в ред. Закона Самарской области от 17.02.2021 № 8-ГД) 

г) по покосу травы и обрезке поросли; 

д) по установке, ремонту, окраске урн, а также очистке урн по мере их 

заполнения, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; наложение 

административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона Самарской области от 17.06.2020 № 78-ГД) 

2. Совершение тех же действий, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех 

тысяч рублей, на должностных лиц - тридцати тысяч рублей, на юридических 

лиц - ста тысяч рублей. 

      Таким образом,  правила правомерного поведения, устанавливаемые для 

граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц по 

содержанию прилегающей территории, должны соответствовать диспозиции 

нормы права, в соответствии с которой те же самые граждане, 

индивидуальные предприниматели, юридические лица могут быть 

привлечены к административной ответственности в соответствии с Законом 

Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД. 

       По п.8.1.18.23. предложение принято, за исключением текста «иными 

способами, позволяющими признать лицо надлежаще извещенным». Текст в 

данной части оставить в редакции постановления Администрации городского 

округа Сызрань от 15.02.2021 № 14 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения думы городского округа Сызрань «О внесении изменений в 

правила благоустройства территории городского округа Сызрань, 

утвержденные решением Думы городского округа Сызрань от 27.02.2019 № 

12», а именно: «иными способами, предусмотренными регламентами 

деятельности организации, проводящей уборку, договором, либо правовым 

актом», во избежание возникновения коррупциогенного фактора в виду 

неопределенности установленного правила поведения. 



 

 

       По п.8.2.13.6.предложение отклонено, так как, содержание и смысл 

текста в существующей и предлагаемой редакциях идентичные. Подпункт 

8.2.13.6. по смыслу текста раздела 8.2. является продолжением пункта 8.2.13., 

который, в свою очередь,  звучит следующим образом:  «Юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам при 

производстве весенне-летней уборки запрещается:». Таким образом, в 

соответствии с лингвистическими правилами юридической техники 

подпункты, перечисляющие правила поведения (действие) со стороны 

юридических  лиц, предпринимателей и физических лиц, должны начинаться 

с глагола. 

Кроме того, принимая во внимание замечания Заместителя Главы 

городского округа Сызрань - руководителя Комитета по строительству и 

архитектуре Администрации городского округа Сызрань А.Н.Черникова, 

разработчику проекта муниципального нормативного правового акта 

необходимо внести следующие изменения: подпункт 2.12.3. пункта 2.12. 

раздела 2 Правил благоустройства дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: «В целях обеспечения безопасности дорожного движения на 

нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также 

пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники 

видимости. в пределах треугольников видимости не допускается 

размещение зданий, сооружений, передвижных  предметов (киосков, 

фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), а также деревьев и 

кустарников высотой более 0.5 м».  

 

 

Руководитель управления 

экономического развития и 

инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань, 

заместитель руководителя рабочей 

группы 

 

 

 

    Залазин П.А. 

 

Секретарь рабочей группы 
 

Хващевская М.Г. 

 

Дата "19" марта 2021 г. 


