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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта закона Белгородской области
«О внесении изменений в закон Белгородской области «Об административных
правонарушениях на территории Белгородской области».
Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с
постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года
№ 378-пп в рамках Положения о проведении оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов
Белгородской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную
деятельность, рассмотрел проект закона Белгородской области «О внесении изменений в
закон Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории
Белгородской области», подготовленный департаментом строительства и транспорта
Белгородской области.
1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки
настоящего заключения: впервые.
2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения проекта
нормативного правового акта и сводного отчета в срок 13 октября 2020 года по
26 октября 2020 года.
3. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на сайте
департамента
строительства
и
транспорта
Белгородской
области
(https://www.belgorodstroy.ru/documents/12321.html),
на
сайте
департамента
экономического развития Белгородской области (http://www.derbo.ru), и инвестиционном
портале Белгородской области (http://belgorodinvest.com).
4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные
консультации в сроки: не проводились.
5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проект закона разработан в целях профилактики и предупреждения совершения
административных правонарушений, в сфере благоустройства, в том числе:
- нарушение требований к размещению и содержанию указателей наименований
улиц, площадей, проездов, переулков, проспектов, шоссе, набережных, скверов, тупиков,
бульваров, аллей, путепроводов, эстакад, тоннелей, номеров домов;
- нарушение правил размещения, содержания и эксплуатации устройств
наружного освещения;
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- самовольное изменение фасада здания, сооружения;
- загрязнение систем ливневой канализации.
6. Обоснование
органом-разработчиком
предлагаемого
правового
регулирования:
Нормативный правовой акт разработан на основании требований, установленных:
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 №195-ФЗ;
- законом Белгородской области от 03.07.2018 №287 «О регулировании отдельных
вопросов в сфере благоустройства»;
- нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Белгородской области, утверждающими правила благоустройства территории
муниципального образования.
Установленная ранее статья 2.11 закона Белгородской области № 35 «Об
административных правонарушениях на территории Белгородской области»,
предусматривала административную ответственность за нарушение всех норм,
содержащихся в правилах благоустройства территорий муниципальных образований
Белгородской области, однако в феврале 2020 года данная статья была отменена и в
структуру закона добавлены отдельные специальные статьи, в которых предусмотрена
административная ответственность за нарушение конкретных требований местных
правил благоустройства.
В связи с отсутствием правовой ответственности за нарушение требований
некоторых норм правил благоустройства, затрагиваются права и интересы как граждан,
так и субъектов предпринимательской деятельности. Так за первый квартал 2020 года к
административной ответственности за нарушение норм, предусмотренных ранее
действовавшей статьей 2.11 (нарушение благоустройства территории, связанное с
размещением снега или скола льда вне специально отведенных для этого мест или
нарушение требований к размещению и содержанию указателей наименований улиц,
площадей, проездов, переулков, проспектов, шоссе, набережных, скверов, тупиков,
бульваров, аллей, путепроводов, эстакад, тоннелей, номеров домов) было привлечено
порядка 232 физических, юридических и должностных лиц.
Разработанный проект закона направлен на усиление административного контроля
и предупреждение совершения новых административных правонарушений в сфере
благоустройства, а также улучшение качества благоустройства территории
муниципальных образований Белгородской области.
Разработчиком произведен расчет возможных дополнительных поступлений в
бюджеты муниципальных образований в связи с принятием проекта закона. В
зависимости от вида административного правонарушения сумма поступлений может
составить от 2320 тыс. руб. до 6960 тыс. руб. и выше.
Полномочия по составлению протоколов об административной ответственности за
указанные нарушения предлагается возложить на должностные лица органов местного
самоуправления с последующим рассмотрением материалов на административных
комиссиях, что позволит исключить негативные эффекты, связанные с недостаточным
административным воздействием в части контроля, предупреждения и пресечения
правонарушений в сфере благоустройства.
Основными группами субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием, являются физические, юридические лица, индивидуальные
предприниматели, должностные лица, допустившие нарушения правил благоустройства
и привлеченные к ответственности по составам административных правонарушений,
изложенных в проекте закона.
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7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта
правового регулирования:
 риски не достижения целей правового регулирования: риски не выявлены;
 возможные негативные последствия от введения правового регулирования для
экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено.
При проведении оценки регулирующего воздействия использовались
количественные методы анализа:
- расчет возможных дополнительных поступлений в бюджеты муниципальных
образований;
- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут
затронуты предлагаемым регулированием;
- анализ действующих нормативных правовых актов в других субъектах Российской
Федерации.
8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом разработчиком в сводном отчете департаментом экономического развития
Белгородской области сделаны следующие выводы:
- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования: принятие проекта закона будет способствовать
усилению административного контроля и повышению ответственности за соблюдения
должностными, юридическими лицами и гражданами основных норм и правил
благоустройства территорий.
- вывод о наличии/отсутствии 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 консолидированного бюджета Белгородской области:
вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта отсутствуют, проект
закона области подготовлен в соответствии с федеральным и региональным
законодательством;
- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были соблюдены,
разработчиком проводились публичные консультации по проекту закона, в которых
приняли участие: Союз «Белгородская торгово-промышленная палата», БРОО «Центр
социальных инициатив «Вера», ГАУ Белгородской области «Управление
государственной экспертизы», ОГБУ «Управление капитального строительства
Белгородской области». По итогам публичных консультаций поступило 6 предложений и
замечаний. Замечания и предложения от участников публичных консультаций
рассмотрены и учтены при рамках действующего законодательства, проект закона
доработан в соответствии с полученными замечаниями.

С уважением,
Заместитель Губернатора
области – начальник департамента
Брынцева Елена Анатольевна
(4722) 32-87-45
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