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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №143 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Начальнику контрольно-
Исх. № от 01.12.2020 г. административного

управления Администрации 
Великого Новгорода 
Н.В. Мигаль 

Уважаемый Николай Владимирович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в соответствии 
с извещением о проведении публичных консультаций, рассмотрел проект 
областного закона «О внесении изменений в областной закон от 01.02.2016 № 
914-03 «Об административных правонарушениях» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен с целью повышения эффективности исполнения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Новгородской области 
государственных полномочий в сфере административных правоотношений и 
предусматривает установление административной ответственности за 
нарушение требований Правил благоустройства и других муниципальных 
правовых актов к надлежащему содержанию земельных участков, размещению 
и содержанию объектов и элементов благоустройства, содержанию территорий, 
отведенных под строительство (застройку), территорий, на которых ведутся 
работы по реконструкции и ремонту, а также требований к порядку 
производства земляных работ по прокладке, реконструкции и ремонту 
инженерных подземных коммуникаций и сооружений.

Кроме того, проектом областного закона предлагается уточнить 
наименование и диспозицию статьи 3-18 "Размещение транспортных средств на 
территориях, занятых зелеными насаждениями" путем введения понятия 
"озелененные территории" и установления административной ответственности 
за размещение транспортных средств на таких территориях в зимний период.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
1. По внесению изменений в статью 3-2 проекта:
Разработчик предлагает изложить наименование статьи 3-2 областного 

закона от 01.02.2016 № 914-03 «Об административных правонарушениях» в 
следующей редакции: «Нарушение требований правил благоустройства к 
внешнему виду зданий, строений, сооружений и ограждающих конструкций, 
надлежащему содержанию земельных участков».
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Уполномоченный отмечает, что диспозиция статьи 3-2, как в 
действующей редакции «Нарушение требований правил благоустройства к 
внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений», так и в предлагаемом разработчиком проекте, не меняется.

В Областном законе Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-03 «Об 
административных правонарушениях» (ст. ст. 4.3., 4.11) также используются 
понятия «фасады нежилых зданий и сооружений».

В части распространения действия данный статьи на «надлежащее 
содержание земельных участков», по мнению Уполномоченного, в данной 
статье должно содержаться описание состава административного 
правонарушения непосредственно касающееся ненадлежащего содержания 
земельных участков.

К таким правонарушениям можно отнести нарушение требований по 
скашиванию и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению 
дикорастущего кустарника и др.

Включение нового состава административного правонарушения без его 
конкретизации устанавливает для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы для привлечения к административной ответственности, в том числе 
и для необоснованного привлечения к административной ответственности.

2. По внесению изменений в статью 3-6 проекта:
Разработчик предлагает включить в состав административного 

правонарушения статью 3-6 областного закона от 01.02.2016 № 914-03 «Об 
административных правонарушениях» нарушение требований Правил 
благоустройства к размещению и содержанию иных объектов и элементов 
благоустройства.

По мнению Уполномоченного, разработчиком должны быть четко 
регламентированы понятия «иные объекты и элементы благоустройства», 
так как нарушение и/или неисполнение требований по содержанию, а также 
к порядку их размещения «иных объектов и элементов благоустройства» 
образует состав административного правонарушения и влечет привлечение к 
административной ответственности.

Кроме того, предлагаемая формулировка «иные объекты и элементы 
благоустройства» устанавливает для правоприменителя свободу толкования 
и предоставляет широту дискреционных полномочий.

3. Разработчик предлагает часть 1 статьи 3-13 «Нарушение 
требований муниципальных правовых актов к благоустройству и содержанию 
территорий, отведенных под строительство (застройку), а также территорий, на 
которых ведутся работы по реконструкции и ремонту» дополнить следующей 
диспозицией:

Несоблюдение чистоты на подъездных путях к строительной площадке 
(зоне производства работ).

Аналогичную диспозицию разработчик включает в состав статьи 3-19 
проекта «Нарушение требований муниципальных правовых актов, 
касающихся порядка производства земляных работ по прокладке, 
реконструкции и ремонту инженерных подземных коммуникаций и
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сооружений», а именно: несоблюдение чистоты на подъездном пути к
зоне производства работ, а также на прилегающей территории.

Кроме того, предлагаемая проектом статья 3-19, по своей сути, 
регламентирует административные нарушения, связанные с производством 
ремонтных работ.

В связи с этим Уполномоченный предлагает не вводить новую статью в 
областной закон от 01.02.2016 № 914-03 «Об административных
правонарушениях», а рассмотреть вопрос о расширении диспозиций статьи 
3-13 областного закона от 01.02.2016 № 914-03 «Об административных 
правонарушениях».

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление в проекте акта 
положений, влекущих:

—  введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

—  возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

—  возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный считает принятие проекта областного закона «О 
внесении изменений в областной закон от 01.02.2016 № 914-03 «Об 
административных правонарушениях» преждевременным и рекомендует 
разработчику проработать внесенные предложения.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


