СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО
ПРАВОВОГО АКТА, ЗАТРАГИВАЮЩЕГО ВОПРОСЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общая информация
1.1. Орган - разработчик акта:
Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации
города Димитровграда Ульяновской области
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект решения Городской Думы города Димитровграда Ульяновской
области «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Димитровграда Ульяновской области» (далее - Проект)
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
не позднее 01.07.2017
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование:
В связи со вступлением в силу Закона Ульяновской области от
02.03.2017 № 13-ЗО «О признании утратившим силу Закона Ульяновской
области «О перераспределении полномочий по утверждению правил
благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской
области и установлению порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий между
органами местного самоуправления поселений (городских округов)
Ульяновской области и органами государственной власти Ульяновской
области» существует необходимость в утверждении Правил благоустройства
территорий города Димитровграда Ульяновской области вцелях создания
безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной
городской среды
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и
привлекательной городской среды.В настоящее время правовые нормы и
нормы технического характера, устанавливающие отдельные требования к
содержанию территорий и объектов, находящихся на этих территориях,
содержатся в нормативных правовых и нормативно- технических
документах, относящихся к различным отраслямзаконодательства:земельное,
градостроительное, гражданское законодательство, законодательство в сфере
санитарно-эпидемиологическогоблагополучия.
По
своей
сути
и

направленности Проект систематизирует уже имеющиеся правовые и
технические нормы в области благоустройства территорий, что ведет к
унификации правил по благоустройству территории города Димитровграда
Ульяновской области
1.6.
Краткое
описание
содержания
предлагаемого
правового
регулирования:
Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению
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 и периодичность их выполнения; установлению порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; организации благоустройства
территорий города (включая освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города
Димитровграда Ульяновской области (далее по тексту - город).
Благоустройство территории города представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и
культурных условий жизни и досуга населения в границах города.
К видам работ по благоустройству территории относятся:
1) уборка территории, включающая в себя регулярную очистку
тротуаров и иных территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и
льда, газонов - от мусора, вывоз мусора, твердых бытовых отходов, снега,
уход за зелеными насаждениями;
2) содержание элементов внешнего благоустройства;
3) озеленение территории муниципального образования;
4) содержание и эксплуатация дорог;
5) освещение улиц города.
Объектом благоустройства выступает здание, строение, инженерное
сооружение, строительная площадка, рекламная конструкция, опора линий
электроснабжения или связи, архитектурные объекты малых форм и другие
сооружения, а также земельный участок, закрепленный за физическими и
юридическими лицами на праве собственности, аренды, постоянного
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения.
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового
регулирования:
начало: " 27 " апреля 2017 г.; окончание: " 11 " мая 2017 г.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с

размещением уведомления о разработке предлагаемого правового
регулирования:
___0____, из них учтено: полностью: ___0____, учтено частично: ___0___.
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших
в
связи
с размещением уведомления о разработке
предлагаемогоправового регулирования:
______________________________________________________________
1.10. Контактная информация исполнителя (разработчика):
Ф.И.О.: Большаков Андрей Николаевич
Должность: председатель Комитета по жилищно-коммунальному
комплексу Администрации города Димитровграда Ульяновской области
Тел.: 4-56-24, 4-56-14
Адрес электронной почты: build@dimitrovgrad.ru
2. Описание проблемы,
на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов,
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
2.1.
Формулировка проблемы, на решение которой направлен
предлагаемыйспособ регулирования:
Необходимость
принятия
данного
Проекта
обусловлена
необходимостью установления единых и обязательных к исполнению
требований 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 и периодичность их выполнения; установлению порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий, организации благоустройства
территорий города (включая освещение улиц, уборку и озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города
Димитровграда Ульяновской области
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих
негативныеэффекты, и их количественные оценки:
Требования к объектам и элементам благоустройства устанавливаются
значительным количеством нормативных правовых актов, технических
документов, СНиПов и т.п. и отсутствие их консолидации в едином
нормативном документе значительно затрудняет как проведение работ по

благоустройству, так и контроль за их исполнением. Это негативно
сказывается на формировании единого облика города, обеспечении
сохранности объектов благоустройства, поддержании чистоты и порядка
2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятыхранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:
Ранее какие-либо меры для решения проблемы не применялись.
2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства органов
местногосамоуправления:
Решение обозначенной проблемы без вмешательства невозможно,
утверждение Правил благоустройства территории города обусловлено
необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения обозначенных в пункте 25 части 1
статьи16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.5. Источники данных:
Отсутствуют
2.6. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.
3. Анализ опыта муниципальных образований
Российской Федерации в соответствующей сфере
Анализ опыта не проводился.
4. Цели предлагаемого регулирования
4.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Правила благоустройства территории города Димитровграда
Ульяновской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с
пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 27 части 1 статьи 7, пунктом 22 части 4 статьи 45
Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской
области.

4.2. Описание целей предлагаемого
регулирования, их соотношение с
проблемой

4.3. Сроки достижения целей
предлагаемого регулирования

Повышение
комфортности 2018
проживания в городе Димитровграде
Улучшение
благоустройства
Димитровграда

состояния 2018
города

4.4. Индикаторы достижения целей
регулирования по годам, периодичность
мониторинга достижения целей
предлагаемого регулирования

5. Описание предлагаемого регулирования и иных
возможных способов решения проблемы, включая
вариант, который позволит достичь поставленных
целей без введения нового правового регулирования
5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов:
Утверждение Правил благоустройства территории города обеспечит
обобщение и детализацию норм и требований к объектам и элементам
благоустройства, в том числе к их созданию, содержанию и развитию.
Требования к объектам и элементам благоустройства установленные
значительным количеством нормативных правовых актов, технических
документов, СНиПов и т.п. и будут консолидированы в едином нормативном
документе в едином нормативном документе с четкой структурой и
механизмом муниципального контроля
5.2. Описание иных способов решения проблемы, включая вариант,
которыйпозволит достичь поставленных целей без введения нового
правовогорегулирования (с указанием того, каким образом каждым из
способов могла быбыть решена проблема, и количественных показателей):
Иные способы решения проблемы отсутствуют.
5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Правила благоустройства территории города Димитровграда
Ульяновской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с
пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 27 части 1 статьи 7, пунктом 22 части 4 статьи 45
Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской
области.
5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Иные возможные способы решения проблемы в рамках действующего
законодательства отсутствуют.
6. Основные группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные
лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов
Проект затрагивает интересы организаций, осуществляющих
управление многоквартирными жилыми домами (управляющие организации,
товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы), а также
собственников зданий (помещений в них), сооружений и земельных
участков, расположенных на территории города.

6.1. Группы потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования

6.2. Количество участников группы

6.3. Прогноз изменения количества в
среднесрочном периоде (от 1 до 5 - 7
лет)

(Группа 1)
26
Организации,
осуществляющие
управление
многоквартирными
жилыми
домами
(управляющие
организации,
товарищества
собственников
жилья,
жилищные
кооперативы)

26

(Группа 2)
Ежедневно количество участников
Собственники зданий (помещений в группы изменяется, определить не
них),
сооружений
и
земельных возможно
участков,
расположенных
на
территории города, иные лица, на
которых в силу закона или договором
возложена обязанность по содержанию
объектов и территорий

Ежедневно количество участников
группы изменяется, определить не
возможно

6.4. Источники данных:
Отсутствуют
7. Новые функции, полномочия, обязанности
и права органов местного самоуправления или
сведения об их изменении, а также порядок их реализации

7.1. Наименование функции,
полномочия, обязанности или
права

7.2. Характер
изменения (новая
функция/
изменяемая /
отменяемая)

7.3. Предполагаемый
порядок реализации

7.4. Оценка
изменения
трудозатрат по
функции (чел./час в
год), изменения
численности
сотрудников (чел.)

7.5. Оценка
изменения
потребностей в
других ресурсах

Наименование органа местного самоуправления 1: Администрация города Димитровграда Ульяновской области
Функция 1.1
Организация
работы новая
административных комиссий и
уполномоченных
лиц
по
составлению протоколов об
административных
правонарушениях
в
соответствии с КоАП РФ и
Кодексом Ульяновской области
об
административных
правонарушениях за нарушение
Правил
благоустройства
территории
муниципального
образования;
Организацияконтроля
за
соблюдением
Правил
производства земляных работ и
своевременного восстановления
дорожного полотна, зеленных

Информирование,
проведение проверок
и
контроль,
привлечение
к
ответственности

изменение
численности
сотрудников
не
предусматривается

потребность
дополнительных
ресурсах
отсутствует

в

насаждений и других элементов
благоустройства;
Составление и утверждение
списков улиц и проездов,
подлежащих механизированной
уборке, определяют сроки и
периодичность уборки;
Обеспечение установления в
достаточном количестве на
улицах
и
остановках
общественного транспорта урн
для мусора;
Проведение
разъяснительной
работы
с
жителями
о
запрещении установки изгороди
в местах общего пользования и
занятии огородничеством в
местах, не отведенных для этих
целей;
Составление
ежегодного
планаблагоустроительных
работ;
Организация
проведения
субботников или конкурсов по
благоустройству.
Наименование органа местного самоуправления 2:
Функция К. 1

Функция К.N
8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета
города Димитровграда Ульяновской области
8.1. Наименование новой, изменяемой
или отменяемой функции

8.2. Виды расходов (возможных
8.3. Количественная оценка расходов и
поступлений) бюджета города
возможных поступлений, тыс. рублей
Димитровграда Ульяновской области

Наименование органа местного самоуправления: Администрация города Димитровграда ульяновской области
Отсутствуют

Итого единовременные расходы за период ____ гг.

Отсутствуют

Итого периодические расходы за период _____ гг.

Отсутствуют

Итого возможные доходы за период _____ гг.

Отсутствуют

8.2. Иные сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета города
Димитровграда Ульяновской области:
отсутствуют
8.3. Источники данных:
отсутствуют
9. Новые обязанности (ограничения)
для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности либо изменение

содержания существующих обязанностей (ограничений),
а также связанные с ними дополнительные расходы (доходы)
9.1. Группы потенциальных
адресатов предлагаемого
правового регулирования (в
соответствии с п. 6.1)

9.2. Новые обязанности
(ограничения), изменения
существующих обязанностей
(ограничений), вводимые
предлагаемым правовым
регулированием (указать
соответствующие положения
НПА)

(Группа 1)
отсутствуют
Организации,
осуществляющие управление
многоквартирными
жилыми
домами
(управляющие
организации,
товарищества
собственников
жилья,
жилищные кооперативы)

9.3. Описание расходов 9.4. Количественная оценка,
(доходов) связанных с
тыс. рублей
введением предлагаемого
правового регулирования

отсутствуют

(Группа N)

9.5. Описание расходов (доходов), не поддающихся количественной оценке:
Отсутствуют
9.6. Источники данных:
Отсутствуют

отсутствует

10. Оценка положительных и негативных последствий и
рисков решения проблемы предложенным способом регулирования
10.1. Виды рисков

(Риск 1)

(Риск N)

10.2. Оценки вероятности
наступления рисков (весьма
вероятен / вероятен / мало
вероятен)
мало вероятен

10.3. Методы контроля
рисков

анализ информации,
поступающий от органов
контроля и надзора

10.4. Степень контроля
рисков (полная / частичная /
отсутствует)
отсутствует

10.5. Источники данных:
Отсутствуют
11. 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
11.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:
Не позднее 01.07.2017
11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого регулирования: нет.
11.3. Обоснование необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие
отношения:
не требуется
12. Описание методов контроля эффективности выбранного
способа достижения целей регулирования, индикативные
показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования

12.1.
Наименование
целей
регулирования (из
раздела 4)

12.2. Показатели
(индикаторы)
достижения целей
регулирования

12.3. Ед. измерения
показателя
(индикатора)

12.4. Способ расчета
показателя (индикатора)

12.5. Источники
информации для
расчета

Повышение
комфортности
проживания
в
городе
Димитровграде
Улучшение
состояния
благоустройства
города
Димитровграда
12.6. Оценка общих затрат на ведение мониторинга (в среднем в год):
________ тыс. руб.
12.7. Описание методов контроля эффективности избранного способа
достижения целей регулирования, программы мониторинга и иных способов
(методов) оценки достижения заявленных целей регулирования:
Применение выбранного способа решения проблемы повысит уровень комфортности проживания населения в
городе и улучшит состояние благоустройства территории города.
13. Необходимые для достижения заявленных

целей регулирования организационно-технические,
методологические, информационные и иные мероприятия
13.1.
Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования
(Мероприятие 1)
(Мероприятие N)

13.2. Сроки
мероприятий

13.3. Описание
ожидаемого результата

13.4. Объем
финансирования

13.5. Источники
финансирования

13.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных
целей регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия: _________ тыс. руб.
14. Выводы и дополнительные
сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют
оценить обоснованность предлагаемого регулирования
14.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения с указанием
источников данных:
отсутствуют
14.2. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте
нормативного правового акта положений, которые:
14.2.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствуют их введению:
отсутствуют
14.2.2. способствуют
возникновению расходов субъектов
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности:
отсутствуют
14.2.3. способствуют возникновению расходов бюджета города
Димитровграда Ульяновской области:
отсутствуют
14.2.4. способствуют ограничению конкуренции:
отсутствуют
15. Сведения о сроках
проведения публичных обсуждений по проекту
нормативного правового акта и сводному отчету <*>
15.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения
всвязи с публичным обсуждением проекта акта:
начало: "27"04.2017г.; окончание: "11"05.2017г.
15.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в
связи с публичными обсуждениями по проекту акта:
Всего замечаний и предложений: ____0______, из них учтено:
полностью: __0__________, учтено частично: ___0_________
15.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших по итогам проведения публичных обсуждений по

проектунормативного правового акта:
__________________________________________________________________
Приложение 1. Сводка
предложений,
поступивших в связи с
проведением публичных обсуждений по проекту акта, с указанием сведений
об их учете или причинах отклонения <*>.
Указание на иные приложения (по усмотрению разработчика акта).
Руководитель разработчика проекта акта
___________________
____________
(инициалы, фамилия)

Дата

______________

Подпись

-------------------------------<*> - не заполняется для проектов актов, разрабатываемых исключительно
в
целях
приведения отдельных формулировок муниципальных
нормативныхправовых актов органов местного самоуправления города
ДимитровградаУльяновской
области,
затрагивающих
вопросы
осуществленияпредпринимательской и инвестиционной деятельности, в
соответствие
стребованиями
федерального
законодательства,
законодательства Ульяновскойобласти,
и
проектов
актов,
предусматривающих внесение изменений вдействующие муниципальные
нормативные правовые акты органов местногосамоуправления города
Димитровграда
Ульяновской
области,
затрагивающиевопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, не
предусматривающие введение, исключение или изменение прав и
обязанностейучастников регулируемых правоотношений.

