
Отчет 

об оценке регулирующего воздействия проекта 

решения Слободской городской Думы «Об утверждении Правил 

благоустройства муниципального образования «город Слободской» 

 

1. Общая информация 
1.1. Сведения о структурных подразделениях администрации города, 

участвующих в разработке проекта муниципального нормативного правового акта, 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности: Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации 

города Слободского. 

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

Проект решения Слободского городской Думы «Об утверждении Правил 

благоустройства муниципального образования «город Слободской». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта (его отдельных положений): 29.05.2019. 

1.4. Сроки проведения публичных консультаций: с 17.04.2019 по 30.04.2019. 

1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

Благоустройство города Слободского является многопрофильной задачей, в 

решении которой принимают участие органы местного самоуправления, юридические 

лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. Проект правового акта 

инициирован разработчиком для решения основных задач благоустройства территории 

города: 

- обеспечение содержания объектов благоустройства города Слободского; 

- обеспечение доступности территорий общего пользования; 

- обеспечение сохранности объектов благоустройства; 

- обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан. 

1.6. Проект правового акта подготовлен в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской 

Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области от 

04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области», 

Закона Кировской области «О порядке определения границ прилегающих территорий 

для целей благоустройства в Кировской области» от 03.12.2018 № 197-ЗО, статьи 21 

Устава муниципального образования «город Слободской», а также, методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 

городских округов, внутригородских районов, утверждённых приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

13.04.2017 № 711/пр, и иных нормативных правовых актов государственных органов, 

муниципальных правовых актов. 

1.7. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

Правила благоустройства города Слободского - устанавливают единые нормы и 

требования в сфере благоустройства, в том числе требования к созданию, содержанию, 

развитию объектов и элементов благоустройства, требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству (включая освещение улиц, уборку и 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) и периодичность их 

выполнения, порядок участия собственников зданий (помещений в них), строений и 



сооружений в благоустройстве территорий, обязательные к исполнению для органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц, являющихся 

собственниками, правообладателями земельных участков, зданий, строений и 

сооружений, а также требования к обеспечению чистоты и порядка на территории 

города Слободского.  

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования 
Проект правового акта инициирован разработчиком для решения основных задач 

благоустройства территории города: 

- обеспечение содержания объектов благоустройства города Слободского; 

- обеспечение доступности территорий общего пользования; 

- обеспечение сохранности объектов благоустройства; 

- обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан. 

3. Цели и задачи регулирования 
Целью Проекта правового акта является улучшение качества жизни населения 

путём утверждения свода понятных правил, норм и требований для организаций, 

оказывающих услуги по благоустройству городских территорий. Сделать деятельность 

по благоустройству города прозрачной, привести текущие Правила в соответствие с 

законодательством и требованиями к содержанию городских территорий. Цель Проекта 

правового акта не вступает в противоречие со стратегическими документами города и 

иными нормативными правовыми актами. 

4. Возможные варианты достижения поставленной цели 
Альтернативные способы регулирования отсутствуют. 

5. Анализ выгод и издержек использования каждого варианта достижения 

поставленной цели 
Проект правового акта не содержит положений, превышающих объем 

требований федерального и областного уровня. Принятие правового акта не повлечет 

последствий, ухудшающих условия ведения предпринимательской  и инвестиционной 

деятельности. 

Оценка затрат субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

в рамках проведения оценки регулирующего воздействия Проекта правового акта не 

представляется целесообразной, поскольку принятие правового акта не повлечет 

дополнительных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных требований. 

Новые права и обязанности, возлагаемые на субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и отличающиеся от прав и обязанностей, 

предусмотренных действующим федеральным и региональным законодательством, 

предлагаемым Проектом правового акта не предусмотрены. 

Издержек, дополнительных расходов или сокращения доходов бюджета города 

при реализации рассматриваемого Проекта правового акта не ожидается. 

Негативных последствий от принятия Проекта нормативного акта не 

предполагается, в ходе анализа и рассмотрения проекта отрицательных отзывов не 

выявлено. 

Проект правового акта не содержит положений, превышающих объем 

требований федерального и областного уровня. Принятие правового акта не повлечет 

последствий, ухудшающих условия ведения предпринимательской  и инвестиционной 

деятельности. 

6. Рекомендуемый вариант достижения цели регулирования 
Положения Проекта правового акта не вводят избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

не способствуют их введению, а также не способствуют возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 



деятельности бюджета города. 

7. Результаты публичных консультаций 
Разработчиком Проекта правового акта соблюдены процедуры публичных 

консультаций при проведении оценки регулирующего воздействия проекта Правового 

акта, предусмотренные пунктами  2.2, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 2 Порядка. 

Соответствующее уведомление и Проект правового акта размещены на 

официальном Интернет - сайте администрации города Слободского 16 апреля 2019 года 

http://www.slobodskoy.ru/downloads/Documenty/2019/pz_prav_blagoust.pdf 

Согласно поступившей информации от разработчика в период проведения 

публичных консультаций предложений и замечаний по Проекту правового акта не 

поступало. 

8. Реализация выбранного варианта достижения цели регулирования и 

последующий мониторинг 
Ожидаемые положительные эффекты от реализации Проекта правового акта: 

- более чёткая регламентация деятельности юридических и физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иные хозяйствующих субъектов, участвующих в 

отношениях по формированию и содержанию объектов благоустройства города; 

- улучшение благоустройства территории муниципального образования «город 

Слободской», а также повышение комфортности и безопасности проживания граждан 

на территории городского округа; 

- обобщение и детализация норм и требований к объектам и элементам 

благоустройства, в том числе к их созданию, содержанию и развитию. 

Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки регулирующего 

воздействия, установленные Порядком, разработчиком Проекта правового акта 

соблюдены. 

Проект правового акта не предусматривает избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и не 

способствуют их введению, а также не способствуют возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности бюджета 

города. 

 

 

Начальник управления по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства 

Администрации г. Слободского _______________________ А.Г. Плотников 

                                                                       (подпись) 

 

http://www.slobodskoy.ru/downloads/Documenty/2019/pz_prav_blagoust.pdf

