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заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта пос:тановления

аДМИНИС]ГРаЦии мУниципального образования город [IовороссиЙск
<<об утверждении перечня платных парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования

МеСТНОГО Зн:ачеНия муниципального образования город НовороссиЙск>>.

Отдел IIо взаимодействию с м€шым и средним бизнесом администрации
МУНИЦиП€LПЬН:ого образования город FIовороссиЙс,к как уполномоченныЙ
орган по проведению оценки реryлирующего воздействия проектов
МУНициП€Lпьных нормативных правовых актов муниципаJILного образования
ГОРОД НовоllоссиЙск, устанавливающих новые или изменяющих ранее
ПреДУсмотреIlные муниципчLIIьными нормативными правовыми актами
обязанности субъектов м€шого и среднего предпрlанимательства и
ИНВеСТиционlrоЙ деятельности (далее - Уполномоченн5lfi бlргsн), рассмотрел
Проект посIановления администрации (О вFIесениI{ изN{енений в
ПОсТановленрtе администрации _мун_иципulJIьного образования город
Новороссийс,к от 12 мая 2021 года Ns 2577 <Об установлении размера платы
За ПОЛЬЗОВаНие на платноЙ основе парковками (парковсlчными местами),

РаСПОЛоженными на автомобильных дорогах общего пользования местного
ЗНаЧеНИя МУFtицип€шьного образованиrI город НовороссиЙсю> и о признании
УТратившим силу постановленI{я администрации муниципаJIьного
образования город Новороссийск от 1 октября 2020 года J\Ъ 6065) (далее -
Проект), подготовленный МКУ <Управlrение по рЕввитию и реконструкции
автомобильных дорог) муницип€шьного образования город Новороссийск,
сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1.З. Порядка проведения оценки
РеГУЛИРУЮЩ€)Го воздеЙствия проектов муницип€LIIьных нормативных
Правовых актов муницип€Lпьного образования гороlI Новороссийск,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муницип€Lпьными нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательскоЙ и инвестиционноii деятельности,
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образованияt город Новороссийск от 01 декабря 201_7 года Jф 9253 (далее *
Порядок) прlоект подлежит проведению оценки регулирующего воздействия.

Проект содержит положения, имеющие низкую степень
реryлирующего воздействия.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке
Проекта требования Порядка Разработчиком соблюдены.

реryлирующего воздействия впервые.
Проведен анzLлиз результатов

Проект направлен Разработчиком для проведения оценки

регулируюцIим органом, содержащихся в сводном отчете.
Регулlлрующим органом предложен один в:}риант правового

реryлирования принятие проекта постановления муницип€LгIьного
образованияt г. Новороссийск (О внесении изменений в постановление
администраlции муницип€LгIьного образования город Новороссийск от 12 мая
202| года .Ns 2577 (Об установлении р€Lзмера платы за пользование на
платной осIIове парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобилы]ых дорогах общего пользования местного значения
муницип€Lпьного образования город Новороссийск>> и о признании
утратившим, силу постановления администрации муниципzLпьного
образования| город Новороссийск от 1 октября 2020 года Jф 6065). В случае
непринятия проекта постановления, заявленные цели не бу,дут достигнуты.

Отделом проведена оценка эффективности предложенного
реryлирующим органом варианта правового реryлирования принятия
проекта постановления, на основании следующих критериев, а именно:

1. Точность формулировки выявленной проблемы:
- проблема с:формулирована точно.

В связи с высокой автомобилизацией город отказыв€tется от бесплатной
парковки. Вводя плату за стоянку транспорта, город формирует у
автомобилиlэтов соци€tльно ответственное отношение к использованию
общественн.ых пространств. Улично-дорожная сеть должна служить в
первую оче)редь для движения пешеходов, общественного транспорта и
автомобилеii, непродолжительноЙ стоянки и лишь в последнюю очередь -
ДЛя длителr,ноЙ парковки машин. Поэтому платная парковка стимулирует
водителеЙ гtользоваться автомобилями лишь для много](ратных поездок в
течение днrt и совершать короткие парковочные сессии:. ,Щля ежедневных
поеЗдок из дома на работу и обратно рекомендуется использовать
общественн.ый транспорт. Пр, внедрении платных парковок в центре
оборачиваеп{ость повышается в несколько раз: потому что стоянки
становятся кратковременными. Бесплатные парковки обходятся городу
ДОРОЖе, не)(ели оборудованные платные стоянки. Практttческ€ш реализация
проектов ]Io цифровизации парковочного пространства в городах,
подтверждает это утверждение.

2. Оrэобенность качественного и количествен]i{ого определения
потенци€lJIьных адресатов предлагаемого правового реryлирования и

утвержденн,ым
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постановлением администрации МУНИЦИП€LЛЬНОГО

исследований, проводимых



динамики их численности:
- разработчиками определены потенциаJIьные адресаты предлагаемого

правового регулированиJI: МКУ <<УIrравление по развитик) и реконструкции
автомобильных дороD) администрации муниципzLпьного образования город
Новороссийск, собственники транспортных средств города Новороссийска,
субъекты предпринимательской деятельности
предпринимzLтели, юридические лица.

- индивидуЕtльные

мест,

3. Ад,екватность определения целей, предлагаемого правового
регулирования и практическая реализуемость заявленных целей
предлагаемо]]о регулирования :

- принятие решения об утверждении перечня парковок на платной
основе (парковочными местами), приведет к наведению порядка на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
муницип€L[ь}Iого образования город Новороссийск на вновь вводимых в
эксплуатациIо платных парковках. [{ель направлена на реrцение выявленной
проблемы и не противоречит действующему законодательству, а именно:

- cTaTb,I 16 Федер€tльного законаот б октября 2003 годаJ\Ь 131-ФЗ (Об
общих приЕципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)>, статья 12 Федерального закона от 8 ноября 2а07 года JtlЪ 257-ФЗ
(Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации ,l4 о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации), статья 21 Федер€Llrьного закона от 10 декабря 1995
года Jф 196-tФЗ кО безопасности дорожного движения)), от 29 декабря 2017
года Jф 44З-ФЗ кОб организации дорожного движен.ия в Российской
Федерации и руководствуясь статьями З4 Устава муницип€Lпьного
образования город Новороссийск.

4. Проверяемость показателей достижения целей предлагаемого
правового реryлирования и возможность последующего мониторинга их
достижения:

Индикаторы и методы расчета индикаторов достижения целей не
предусмотре,ны. Срок достижения цели - укuван с 15 марта 2022 года, однако
проект пост,ановления прохождение процедуры оценки регулирующего
воздействия завершилось только 18 марта 2022 года. Соот:ветственно, сроки
достижения lцелей рассчитаны не верно.

5. KolrpeKTHocTb оценки регулирующего органа дополнительных
расходов местного бюджета (бюджета города Новороссиiiска), связанных с
введением предлагаемого правового реryлирования:

- доп()лнительные расходы органов местного самоуправления не
предполагаются.

6. Степень выявления регулирующим органом всех 1]озможных рисков
введения предлагаемого правового регулирования:

- риск}I решения проблемы предложенным способом реryлирования и
риски негативных последствий отсутствуют.
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В соответствии с пунктом 3.10. Порядкаустановлено следующее:
1. По"генциальной группой участников общественных отношений,

интересы ко:горых будуr затронуты правовым реryлированием, являются :

.Щанный проект распространяется на:

- МК}r <<Управление по р€ввитию и реконструкц}Iи автомобильных
дорог) адми]нистрации муниципаJIьного образования город Новороссийск;

- собственников транспортных средств города Новороссийgка;
- субъ,ектов предпринимательской деятельности - индивидуЕtльные
предприниматели, юридические лица.
2. Проtблема, на решение которой направлено правовое регулирование,

заключается в определении следующего :

Уличвtые парковки проектируются градостроителями как места ДЛЯ

кратковременных стоянок автомобилей, но сейчас - при современном уровне
автомобилизации - каждое утро в центр приезжают несколько тысяч
автомобилей, занимают места и стоят на них целый день (до окончания

рабочего 5 д,ней в неделю). Тот, кто не успел - либо паркуется очень дzLпеко
от нужного места, либо паркуется с нарушением ПДД (на газоне, тротуаре,
пешеходном переходе, во втором ряду и т.д.). Поэтому, I1мея определенное
количество I{ecT по ПrЩ.Щ на центрсlJIьных улицах, этими местами пользуется
минимум автомобилей (нет оборачиваемости).

Предrсмотренное проектом правовое реryлирование иными
правовыми, информационными или организационными средствами не
представляе,гся возможным.

З. U,ель предполагаемого правового регулирования отвечает
принципам реryлирования, установленным законодательством Российской
Федерации, и закJIючается в приведении действующего нормативного
правового aliTa в соответствие с законодательством РФ.

Проек,г разработан в соответствии со статьей 16 Федерального закона
от б октября 200З года М 131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного 0амоуправления Российской Федерации>>, статьей
Федерального закона от 8 ноября 2007 года J\Ъ 257-ФЗ ((Эб автомобильных
дорогах и д,орожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>>,

|2

статьей 2| Федерального закона от 10 декабря 1995 года
безопасност-и дорожного движения)), от 29 декабря 2017 года
организации дорожного движения в Российской Федерациlи и
статьями 3rl. Устава муницип€шьного образования горlод

Jф 196-ФЗ ко
м 443-ФЗ (об
руководствуясь
Новороссийск.

.Щанная про(5лема, на решение которой направлено предлагаемое правовое

регулироваЕие, в муниципzLпьных образованиях Российской Федерации

решается в к:аждом конкретном случае индивидуЕLгIьно.
4. Пцlоект Решения не предусматривает положения, которыми

изменяются функции органов местного самоуправления.
5. Риrэки недостижения целей правового реryлирования, а также

возможные негативные последствия от введения правового реryлирования



агентов а экспедиторов,
рыбопромыtцленников и предпринимателей, Ассоциации

для экономического развит,иrIмуниципшIьного образования город
Новороссийс:к не выявJIены.

6. По,ложения,

расходов б.юджета
отсутствуют.

способствующие возникновению необоснованных
муниципЕLIIьного образования горOд Новороссийск,

7. В соответствии с Порядком отдел провел публич,ные консультации
по проекту в период с 4 марта 2022 года по 1 1 марта 2022 года.

Уведоtиления о проведении публичных консультации с проектом
постановления направлены в адрес: Новороссийской торгоrво-промышленной
пчLлаты, председателю Краснодарского краевого отделения (ОПОРА
РОССИИ>, АНОО ДПО УШ] (СЕJIЕНА), Ассоциации регион€tпьного
объединенияt работодателей саморегулируемой оргiанизации <<Союз

транспортников Кубанп>, Южной регион€Lпьной Ассоциации морских
КРМOО <<.Щостижение), Ассоциации

<Профессио]наJIьное Риэлтерское Объединение), РСПП.
8. Ин:формация о проводимых публичных консультациях была

размещена на официальном сайте администрации муницип€tпьного
образования город Новороссийск http s : /,/www. admnvrsk. ru/.

9. В пrэриод проведения публичных консультаций отзывов по проекту
Решения городской,Щумы не поступ€Lло.

l0. По результатам оценки регулирующего воз,цействия сделаны
выводы об отсутствии в представленном Проекте положений, вводящих
избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для
физических или юридических лиц, или способствуюIlцих их введению,
ок€вывающих негативное влияние на отрасли экономики муницип€чIьного
образования город Новороссийск, способствующих возникновению
необоснованных расходов физических или юридических лицl а также

необоснованных расходов местного бюджета (бюджета муницип€Lпьного
образования город Новороссийск',), и о возможности его да-гtьнейшего
согласовани.я.

И. о. заместIIтеля главы
муниципапь,ного образования (). Г. Мацедонский

Щубровская А.И.
64-з8-75


