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Экспертно-аналитическим комитетом администрации Города Томска (дмее -
Комитет) в соответствии с Порядком орг:lнизации и проведения процедуры оценки
регулир},ющего воздействия проектов м}.ниципальньж нормативных правовых актов
муниципalльного образования кГород Томск>, устанавливающих Еовые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальньши нормативными правовыми актами
муниципальЕого образования <Город Томск> обязшrности мя субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, гвержденным постановлением
администрации Города Томска от 30.12.2014 Ns 1440 (далее - Порядок), рассмотреЕ
представленньй дJ,Iя подготовки настоящего экспертного заlключения департаментом
дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (далее -
реryлирlтощий орган) следующий пакет докрлентов:

- проект решения ,Щlмы Города Томска <О внесении изменений в решение !1rлtы
Города Томска от 01.03.2016 }lb 161 (Об утверждении Правил благоустройства территории
муЕиципального образования <Город Томск>> (ла",rее - проект акта);

- сводньй отчет о проведении оценки регулир},ющего воздействия (далее - ОРВ)
проекта акта (дыlее - сводный отчет);

_ пояснительнzuI записка к проекту акта;
- информация прокурора города Томска от 2З.07 .2021 Ns 39-2021 .

По результатам рассмотения установлено, что при подготовке проекта акта
процед)ры, предусмотренные подп}нктом 1 пункта 1.11 Порядка, реryлир}тощим органом
соблюдены.

В отношеяии проекта акта процедура оценки регулир}тощего воздействия проводится
в порядке, предусмотренном п}ъктом 1.12 Порядка. Проведение в дilнном случае процедур
по проведению публичньrх консультаций проекта акта и сводного отчета действ}тощим
законодательством и Порядком не предусмотрено.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом
информации, представленной регулируощим органом в сводном отчете, Комитетом сделаны
след},ющие выводы:

1. Вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения
проблемы предложенным способом реryлировапия, анализа вариантов предлдгдемого
правового регулирования п опыта иных муциципаJIьных образований.

В соответствии с подпунктом 1.11 пlъкта l статьи 27 Устава Города Томска к
компетенции !1мы Города ToMcrca отнесено }"rверждеЕие Правил благоустройства
территории муниципального образования <Город Томск)>, а также внесение в них в

установленном порядке изменений и дополнений. На сегодняшний день Правила
благоустройства территории м}.ниципarльного образования кГород Томск> утверждены
решени9м .Щрлы Города Томска от 01.03.2016 No 161 (даrее - Правила).

В соответствии с частью 2 статъи 45.1 Федера,чьного закона от 06.10.2003 М 1Зl-ФЗ
<Об общих принципilх организации местного самоуправления в Российской Федерации>
(далее - Закон Ns 13l-ФЗ) правилами благоустройства территории муницип.rльного
образования реryлир}.ются след}тощие вопросы:

- вопросы содержания территорий общего пользовzIния и порядка пользования такими
территориями;

- вопросы проектирования, размещениJI и содержiшия элементов благоустройства.
Кроме того, Федеральным законом от 11.06.2021 Nq 170-ФЗ <О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с прицятием Федерального
закона кО государствеЕном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации> в часть 2 статьи 45.1 Закона Ns 131-ФЗ внесены изменения, искJIючившие из
содержztния правил благоустройства территории м)д{иципального образования вопросы
осуществлеЕия KoHTpoJuI за собrподением правил благоустройства территории
муниципального образования.
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В целях приведеЕиJI положений Правил в соответствие с 1казанными положениями
федеральных законов подготовлен представленньй проект.

Регулирующим органом проанirлизировilн опыт правового регулирования в данной
сфере в иньrх муниципальньrх образовани_ю< и сделан вывод о решении аналогичных проблем
исключительно путем приfiятия м)лиципальньгх правовых актов:

- решение Городской !у,rиы муъиципttльного образования <Город Астрахань)) от
04.03.2022 Ns11 <О внесении изменений в Правила благоустройства территории
муниципrlльного образования кГород Астрахань)), }твержденные решением Городской ,Щрлы
муниципального образоваяия <Город Астрахаlяъ> от 24.12.2018 Nч 188 >;

- решение Совета депугатов г. Новосибирска от 0З.12,2021 }{! 227 (О внесении
изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, рвержденные
решением Совета делугатов города Новосибирска от 27 .09.20|7 ]ф 469>;

- решение Ростовской-на-,Щону городской.Щрлы от 19.10.2021 М 174 кО внесении
измеяений в решение Ростовской-на-.Щону городской .Щумы <Об утверждении <Правил
благоустройства территории города Ростова-на-!ону> в новой редакции);

- решение муниципалитета г. Ярославля от 26.1|.2021 Ns 584 кО вЕесении изменепий в
Правила благоустройства территории города ЯрослalвJul);

- решение Пермской городской !рлы от 26,04.2022 }ф 81 кО внесении изменений в
Правила благоустройства территории города Перми, }.твержденные решением Пермской
городской !рлы от 15.|2.2020 Np 2'77 >.

В рассматриваемьIх условиях и с )летом требований действ}тощего законодательства
выбранный регулирующим органом способ решения обозначенной проблемы пугем
подготовки проекта акта следует признать обоснованным.

2. Вывод о соблюдении либо о несоблюдении процедур, предусмотренных
Порядком.

Процедуры, предусмотренные п},}tктом 1.11 Порядка регулирующим органом
соблюдены.

3. Вывод о наличии либо об отсутствии положепий, вводящих избыточные
обязанпостп, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционЕой деятоrьности или способствующих их введению.

Проект rжта разработан в связи с необходимостью совершенствованиJI
муниципirльных правовьD( актов муниципtlльного образования кГород Томск> в области
благоустройства территории городского округа и приведения отдельньтх положений Правил
благоустройства территории муiиципального образования кГород Томск> в соответствие с
действующим законодательством, прежде всего, в соответствие с:

1) Федеральным законом от 11.06.2021 Nр 170-ФЗ <О внесении изменений в
отдельные законодатеJъные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона <О государственном контроле (налзоре) и м)лиципальном контроле в Российской
Федерачии>;

2) пlтrктами 1 - 3 части 2 статьи 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ
<Об общих прияципalх организации местЕого самоуIравления в Российской Федерации>;

3) подпунктом 3 пункта 11 Порядка и условий рaвмещения отдельньD( видов объектов
на землях или земельньrх )п{астках, нахомщихся в государствеIIной или мlъиципальной
собственности, либо на земельных участках, государственнм собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельньIх }частков и установления сервит}тов,
публичного сервит}.та на территории Томской области, ).твержденньж постановлением
Администрации Томской области от 29.07.2016 Ns 26За.

Кроме того, в проекте учтены зilмечания и предложениJI:
1 ) прокурора города Томска, содержащиеся в информации от 2З .0'l .2021 Ns 3 9-202 l ;

2) отраслевых оргzlнов администрации Города Томска.
Потенциальньп,rи адресатами правового регулированиlt явJuIются органы местного

самоуправления муниципаJIьного образования <Город Томск>, осуществляющие
управленческие функции в области организации благоустройства территории городского
округа (администрация и Мэр Города Томска), а также неопределенный круг юридических и
физических лиц, явJuIющrхся субъектами благоустройства, а также лиц{lN{и, на KoTopblx
проектом возлaгаlются определенные обязанности и запреты. Согласно сведениям,



представленным регулирlтощим органом в сводном отчете, количественншI оценка
численности субъектов предпринимательствц осуществJUIющих на постоянной основе
предоставление средств индивидуальной мобильности в прокат физическим лицам, в
муниципальном образовании <Город ToMcK>l на 01.05.2022 составляет не менее 3 единиц с
тенденцией к увеличению. При этом юридическпх и физических лиц, являющихся
субъектами благоустройства, а также лицами, на Koтopblx проектом возлzгаются
определенные обязанности и запреты, достоверно определить не представляется возможным
ввиду применения соответствующих положений Правил к неопределенному кругу лиц.

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое проектом правовое
регулирование, регулирующим органом изложена верно. Щели предлагаемого пр{вого
регулирования направлены на решение выявленной проблемы. Показателем достижения
uелеЙ булет яв:rяться наличие iжтуtlлизированного муниципaIльного нормативного док}мента
- Правил благоустройства территории муниципаJIьного образования кГород Томск>.

Выгодой адресатов предлагаемого правового регулирования, учитываrI содержание
предлагаемого проекта акта, следует признать наличие четких и соответствующих
действующему законодательству прaшил осуществления благоустройства территории
муЕиципаrльЕого образования <Город Томск>.

Учитьвая изложенное, и на основilЕии анализа содержания проекта акта положения,
вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, в
проекте акта не выявлены.

4, Вывод о наличии либо об отсутствпи положенпй, прпводящих к
возникновению пеобоснованных расходов субъектов предпринимдтельской и
инвестицIlоншой деятвrьности, а Tatoкe городского бюджета.

Учитьвая потребность органов местного самоуправления муниципаJIьного
образования <Город Томск>), Ееопределенного круга юридических и физических лиц в
организации надлежащ9го благоустройства и исполнении субъектами благоустройства и
иными лицаN{и установленных муниципальными правовыми актами правил благоустройства
территории, а также в нiL,Iичии четкой, актуальной и соответств}тощей действующему
зtlконодательству муяиципальной нормативной правовой базы, в проекте акта положения,
приводlщие к возникновению прямых необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и иявестиционной деятельности, а также городского бюджета, в связи
с реализацией субъектами правоприменения соответствуюцих положений Правил, не
выявлены.

5. Вывод о налпчии либо об отсутствии положений, способствующих
огрдничению конкуренции.

В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 Ns 135-ФЗ
кО защите конкуренции) под конкуренцией понимается соперничество хозяйсtвун.rщих
субъектов, при котором сilмостоятельными действиями каждого из них искJ]ючается или
ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на
общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

В этой связи, }^{итывм равенство прав субъектов предлагаемого правового
регулирования, положений проекта акта, способствующих ограничению конкуренции, не
усматривается.

Обосвовапие выводов, а Tatoкe пные замечдния и предложенпя Комитета
Подготовка проекта акта инициирована департаментом дорожной деятельности и

благоустройства администрации Города Томска совместно с департаментом правового
обеспечения администрации Города Томска. Согласно представленной регулир}тощим
органом информации, подготовка проекта акта вызвана необходимостью приведения его в
СООТВеТСТВИе С ДеЙСТвующим законодательством и устранением пробелов муниципЕlльного
правового регулирования. Негативньп.tи последствиями непринJIтия представленного
проекта акта являются противоречие ряда положений Правил действующему
законодательству, затрудняющее их применение, отсугствие необходимого прiвового
регулировalния; некорректность отдельньD( формулировок Правил; отсутствие необходимого
прarвового регулирования отдельных вопросов благоустройства.

Устранение обозначенной проблемы, по мнеЕию регулирующего органа, возможно



искJlючительно п}тем внесения изменений в Правила.
Положения проекта акга в равной степени распространяются на всех хозяйствующих

субъектов, не создают нарушеция (угрозы нарушения) конкуренции, не устанавливают
непредусмоценных действ}тощим федеральным законодательством избыточньп<
ОбяЗанностеЙ. запретов, ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельЕости.

И.о. председателя
экспертно_аналитического комитета В.И. Кулешова

Кулешова Валеrггива ИгOрсвна
(т. 99 l3 26)
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