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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 43 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта 

 

«06» сентября 2021 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 постановление Администрации города Норильска от 

30.12.2014 № 734» (рег. номер Пост. № 190/392), 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 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности по 

проекту правового акта проведены публичные обсуждения в период с 20 августа               

2021 года по 03 сентября 2021 года. 

В ходе проведения публичных обсуждений замечания и предложения, 

mailto:imushestvo@norilsk-city.ru
http://www.norilsk-city.ru/
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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. 

 В целях приведения Административного регламента организации и 

проведения проверок при осуществлении структурными подразделениями, 

территориальными органами Администрации города Норильска муниципального 

контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями установленных правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования город Норильск Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Норильск в 

соответствие с Федеральным законом от 22.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» внесены 

изменения в указанный нормативный правовой акт, а именно: 

 1. Внести в Постановление Администрации города Норильска от 30.12.2014 

№ 734 «Об утверждении Административного регламента организации и проведения 

проверок при осуществлении структурными подразделениями, территориальными 

органами Администрации города Норильска муниципального контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

установленных правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск Правил благоустройства территории 

муниципального образования город Норильск» (далее – Постановление), следующие 

изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Административного регламента организации и проведения 

проверок при осуществлении структурными подразделениями, территориальными 

органами Администрации города Норильска муниципального контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

установленных правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск в сфере благоустройства». 

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Административный регламент организации и проведения 

проверок при осуществлении структурными подразделениями, территориальными 

органами Администрации города Норильска муниципального контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

установленных правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск в сфере благоустройства.». 

2. Внести в Административный регламент организации и проведения проверок 

при осуществлении структурными подразделениями, территориальными органами 

Администрации города Норильска муниципального контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленных 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

город Норильск Правил благоустройства территории муниципального образования 

город Норильск, утвержденный постановлением Администрации города Норильска 

от 30.12.2014 № 734 (далее – Административный регламент), следующие изменения: 

2.1. По всему тексту Административного регламента слова «Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Норильск» заменить 

словами «в сфере благоустройства». 
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2.2. Абзац первый пункта 1.2.1 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«в части соблюдения требований к уборке территории муниципального 

образования город Норильск; к размещению и содержанию малых архитектурных 

форм; к размещению и содержанию указателей и номерных знаков; к организации 

озеленения и содержанию зеленых насаждений; к организации и эксплуатации 

общественных пространств; к порядку организации и проведения земляных работ; по 

организации благоустройства территории, занимаемой элементами благоустройства, 

обустройству и содержанию детских и спортивных площадок; к размещению, 

содержанию и обустройству мест выгула и (или) дрессировки домашних животных; 

соблюдение требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг; к 

эксплуатации автотранспортных средств и перевозке грузов; к размещению и 

содержанию парковок (парковочных мест); к размещению и содержанию освещения и 

осветительного оборудования:». 

2.3. Пункт 1.2.2 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1.2.2. в части соблюдения: порядка размещения и содержания средств 

наружной информации, печатно-информационной продукции на территории 

муниципального образования город Норильск; порядка оформления и содержания 

фасадов и установки ограждений зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального образования город Норильск; требований к внешнему виду 

нестационарных торговых объектов, сезонных объектов: 

- Управление по градостроительству и землепользованию Администрации 

города Норильска.». 

2.4. Пункт 1.3 Административного регламента дополнить третьим абзацем 

следующего содержания: 

«- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».». 

2.5. Пункт 1.4 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – 

контролируемые лица) правил благоустройства муниципального образования город 

Норильск, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг (далее - обязательные требования).». 

2.6. Пункт 1.6.1 Административного регламента дополнить абзацем седьмым 

следующего содержания: 

«- осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности), сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у 

контрольного (надзорного) органа, в том числе данных, которые поступают в ходе 

межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также 

данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных 

системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 

полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 

средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи.». 
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2.7. Пункт 1.6.2 Административного регламента дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания: 

«- принимать решения в соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.». 

2.8. Пункт 3.3 Административного регламента дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания: 

«- выездное обследование;». 

2.9. Абзац четвертый пункта 3.3.4 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«В случае выявления нарушений обязательных требований, при проведении 

мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом, 

муниципальный инспектор принимает в пределах своей компетенции следующие 

решения: 

1) о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в 

соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ; 

2) об объявлении предостережения; 

3) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, 

законе субъекта Российской Федерации о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе 

субъекта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в 

федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде 

контроля.». 

2.10. Абзац пятый пункта 3.3.4 Административного регламента исключить. 

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. 

 

Начальник управления                                                                                   О.В. Кузьмина 
 

 

Голубев Анатолий Михайлович 

43 71 80 (1460) 


