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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта 

 

«17» мая 202 года 

 

Управление имущества Администрации города Норильска, являющееся 

уполномоченным органом в подготовке заключений по проведенной оценке 

регулирующего воздействия на проекты нормативных правовых актов 

Администрации города Норильска, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Администрации города 

Норильска для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

соответствии с пунктом 2.9 Положения о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования город Норильск и порядке проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования город Норильск, 

утвержденного решением Норильского городского Совета депутатов от 24.11.2015    

№ 27/4-598 (далее - Положение), рассмотрев проект нормативного правового акта «О 

внесении изменений в решение Городского Совета от 19.02.2019 № 11/5-247 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 

город Норильск» (рег. № 1377 от 19.03.2021), сообщает следующее.  

Проект муниципального правового акта направлен разработчиком для 

проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) впервые. 

Глубина анализа в процессе оценки зависит от степени регулирующего 

воздействия нормативного акта: высокая (если акт содержит новые обязанности 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности), средняя (если 

изменяется содержание установленных ранее обязанностей) или низкая (в иных 

случаях). 

Степень регулирующего воздействия проекта правового акта средняя, 

поскольку проект не содержит положения, устанавливающие ранее не 

предусмотренные муниципальными правовыми актами города Норильска 

обязанности для субъектов предпринимательской деятельности или способствующие 

их установлению. 

Информация об ОРВ проекта размещена уполномоченным органом в 

подразделе «Оценка регулирующего воздействия» на официальном сайте 

муниципального образования город Норильска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Полный электронный адрес размещения проекта в информационно-

телекоммуникационной сети:  

http:// http://www.norilsk-city.ru/administration/17749/orv/73851/index.shtml 

mailto:imushestvo@norilsk-city.ru
http://www.norilsk-city.ru/
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В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности по 

проекту правового акта проведены публичные обсуждения в период с 30 апреля 2021                   

по 14 мая 2021. 

В ходе проведения публичных обсуждений замечания и предложения, 

относительно проекта акта не поступали. 

По результатам рассмотрения проекта и отчета о проведении публичных 

обсуждений установлено, что процедура ОРВ проекта акта соблюдена. 

Относительно предмета правового регулирования уполномоченным органом 

установлено следующее.  

 

1. В связи с вступлением 01.01.2021 в силу Правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование 

и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 (далее – Правила 

обращения с отходами), необходимо внести изменения в решение Норильского 

городского Совета депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Норильск» (далее – 

Правила благоустройства). 

Проектом предлагается включить в пункт 1 раздела 1.2 Правил 

благоустройства следующие понятия - потребители ртутьсодержащих ламп, оператор 

по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами, место накопления 

отработанных ртутьсодержащих ламп, индивидуальная упаковка для отработанных 

ртутьсодержащих ламп, транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих 

ламп, герметичность транспортной упаковки.  

Пункты 30-33 раздела 3.1 Правил благоустройства проектом предлагается 

изложить в новой редакции с включением порядка накопления и сбора 

ртутьсодержащих ламп в соответствии с Правилами обращения с отходами.  

2. Проектом предлагается внести изменения в Правила благоустройства 

территории муниципального образования город Норильск в части правил вывоза 

снега из мест складирования в объеме не превышающем объем вывоза снега 

установленный договором об управлении многоквартирным домом, в случае если 

объем вывозимого снега будет больше установленного договором управляющие 

организации будут вынуждены увеличить плату за оказываемые услуги в связи с чем 

данным проектом предлагается изложить абзац первый пункта 9 раздела 5 в новой 

редакции.   

3. Предложение о внесении дополнений (приложение к письму Администрации 

города Норильска от 26.02.2021 № 123/СЗ) в раздел 19 Правил благоустройства (далее 

– Предложение) подготовлено Управлением по градостроительству и 

землепользованию Администрации города Норильска в целях урегулирования 

вопросов создания и требования к размещению парковок общего пользования в 

границах элементов планировочной структуры, не относящихся к улично-дорожной 

сети.  

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» решения о создании 

парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах 
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элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, 

принимаются органами местного самоуправления в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории, с учетом обеспечения экологической 

безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и 

благополучие населения, в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования. В свою очередь, в соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, собственникам помещений в многоквартирном доме 

принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок, на котором 

расположен данный многоквартирный дом. Таким образом, проект предусматривает 

дополнение п. 2 раздела 19 Правил благоустройства в вопросе решения о создании 

парковок общего пользования принимать с учетом мнения собственников помещений 

многоквартирных домов, в случае если парковки будут размещаться на придомовых 

территориях таких домов. 

Настоящим проектом пункт 5 раздела 19 Правил благоустройства дополнен в 

соответствии со ст. 12 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: обязательным перечнем элементов 

благоустройства территории на площадках парковок; требованиями к покрытию 

парковок; требованиями к организации движения на парковках. 

Настоящим проектом пункт 6 раздела 19 Правил благоустройства дополнен 

требованиями об ответственности содержания территории парковок и правилами 

эксплуатации парковок. 

4. Предложение о внесении изменений и дополнений (приложение к письму 

Администрации города Норильска от 09.03.2021 № 148/СЗ) в абзац 48 раздела 1.2 и в 

раздел 6.4 Правил благоустройства (далее – Предложение) подготовлено 

Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города 

Норильска в целях урегулирования требований к установке ограждений на 

территории муниципального образования город Норильск.  

В пункт 3 раздела 6.4 Правил вносятся требования к ограждениям в 

соответствии с пунктом 310 Правил противопожарного режима, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 для обеспечения 

беспрепятственного проезда пожарной техники. 

В пункт 4 раздела 6.4 Правил вносятся требования по дополнительному 

согласованию предлагаемого варианта размещения ограждения с Отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город 

Норильск и Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Норильску для 

целей проверки соответствия Правилам противопожарного режима и Правилам 

дорожного движения. 

В пункт 10 раздела 6.4 Правил вносятся уточнение действующей редакции 

ГОСТа и дополнение о том, что при устройстве ограждения строительных площадок 

дополнительного согласования с Управлением по градостроительству и 

землепользованию Администрации города Норильска не требуется в связи с тем, что 

данные ограждения входят в состав проекта производства работ и является 

неотъемлемой частью проектной документации, которая рассматривается и 

согласовывается Управлением по градостроительству и землепользованию 

Администрации города Норильска в рамках предоставления муниципальной услуги 

по выдачи разрешения на строительство. 
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Возможность избирательного применения норм не усматривается, в связи с чем 

заявители окажутся в одинаковом положении после введения в действие проекта. 

Отношения, основанные на добросовестной конкуренции, между субъектами не 

утрачиваются. 

Вносимые изменения не содержат требований, связанных с необходимостью 

создания, приобретения каких-либо активов хозяйствующими субъектами, 

возлагающих обязанность по возникновению, наличию или прекращению договорных 

отношений, осуществления либо прекращения осуществления определенного вида 

деятельности, которые необоснованно усложнят ведение предпринимательской 

деятельности либо могут привести к существенным издержкам. Дополнительные 

расходы не усматриваются. 

С учетом изложенного, уполномоченный орган приходит к выводу об 

отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

муниципального образования город Норильск. 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                                       Е.Ю. Бояринова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листровой Андрей Николаевич 
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