
сводный ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕЪП/[ЯОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХАКТОВ

1. Общая информация

1.1. Регулирующий орган: управление инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства администрации муниципального образования
город Краснодар.

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного
правового акта: проект решения городской Думы Краснодара «О внесении
изменений в решение городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п.6
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования город Краснодар».

1..3 Предполагаемая дата вступления В СИЛУ МУНИЦИПЭЛЬНОГО

НОРМЗТИВНОГО правового акта: решение вступает В СИЛУ ПО истечении ТРЁХ

месяцев СО ДНЯ его ОфИЦИЗЛЬНОГООПУбЛИКОВЗНИЯ.

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование:

В настоящее время на территории муниципального образования город
Краснодар активно развиваются шеринговые сервисы, позволяющие
физическим лицам с использованием мобильных приложений арендовать
велосипеды и самокаты для передвижения и совершения прогулок по городу.

Вместе с тем большая часть указанных средств передвижения
размещается юридическими лицами, предоставляющими соответствующие
услуги проката, В общественных местах беспорядочно, вне велопарковок,
затрудняя свободное и безопасное передвижение граждан, в том числе
маломобильных групп населения.

Зачастую велосипеды И самокаты брошены собственниками, крепятся
на не предназначенных для данных целей объектах муниципальной
инфраструктуры, тем самым ухудшая внешний облик и эстетическое
состояние территории муниципального образования город Краснодар.

Одним из путей решений указанной проблемы является закрепление В

Правилах благоустройства территории муниципального образования город
Краснодар положений по организации размещения велосипедов и самокатов.
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1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Создание безопасных условий для пешеходов при передвижении по

городу, обеспечение комфортных условий хранения велосипедов и самокатов
для лиц, пользующимися указанными средствами передвижения,
формирование благоприятной городской среды города.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового
регулирования:

1.6.1 . Степень регулирующего воздействия:
Высокая степень регулирующего воздействия.
Обоснование степени регулирующего воздействия:
Проектом решения городской Думы Краснодара ПравИла

благоустройства территории муниципального образования город Краснодар
предполагается дополнить новыми положениями, ранее не

предусмотренными муниципальными правовыми актами, по вопросу
размещения велосипедов и самокатов.

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Артемьев Алексей Валерьевич
Должность: главный специалист отдела инвестиционного развития

управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства
администрации муниципального образования город Краснодар.

Тел. 2518635 Адрес электронной почты: а.атетуеу@1<гс1.ти

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:

Отсутствие в действующем законодательстве механизма,
позволяющего регулировать размещение самокатов и велосипедов, в местах
согласованных муниципальным образованием.

2.1. Формулировка проблемы:
Беспорядочное размещение на территории города организациями,

предоставляющими услуги по шерингу, велосипедов и самокатов.

2.2. Информация о возникновении, выявлении и мерах, принятых ранее
для её решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

Проблема возникла в 2019 году, когда на улицах города в большом

количестве были расставлены велосипеды и самокаты, предназначенные для
проката. несколькими шеринговыми компаниями.



По результатам поступающих в администрацию муниципального
образования город Краснодар обращений организациям по прокату
велосипедов и самокатов рекомендовалось размещать велопарковки на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 № 1300 утверждён перечень видов объектов,
размещение которых может осуществляться без предоставления земельных
участков и установления сервитутов, среди которых поименованы пункты
проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря.

Давались устные консультации и выражалась готовность оказать
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в установленном
порядке содействие в размещение пунктов проката и велопарковок, однако
заинтересованность в использовании предложенного механизма указанные
субъекты не выразили.

2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в
устранении проблемы, их количественная оценка:

юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие
услуги щеринга велосипедов, самокатов (ориентировочно 10—1 5 субъектов);

администрация муниципального образования город Краснодар;
жители и гости муниципального образования город Краснодар,

пешеходы.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, их количественная оценка:

небезопасные условия для пешеходов при передвижении по городу,
формирование неблагоприятной городской среды, крепление велосипедов и
самокатов на не предназначенных для данных целей объектах
муниципальной инфраструктуры, отсутствие контроля собственниками
велосипедов и самокатов за их размещением (погодные условия, вандализм
и т.п.).

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие
её существование:

Большой и плотный поток автотранспорта, приводящий к образованию
транспортных заторов в часы пик, и благоприятные климатические условия,
позволяющие практически круглогодично пользоваться велосипедами И

самокатам, появление электродвигателя в данных средствах передвижения,



стали драйверами ДЛЯ развития в Городе краснодаре вело- И

самокатошеринга. ВОЗМОЖНОСТЬ размещения велосипедов И самокатов по
всему городу повышает МОбИЛЬНОСТЬ граждан И организации,
предоставляющие такого—рода услуги, стремятся увеличить количество
средств передвижения И ЗОНЫ покрытия ДЛЯ увеличения спроса. Стремление
таких ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ субъектов В увеличении единиц шеринговой техники,
вызванное целью получения прибыли, И появление на рынке несколькйх
крупных ИГРОКОВ привели К необоснованному И завышенному количеству
самокатов И велосипедов на улице города. существующие стационарные
велопарковки оказались не рассчитаны на такое количество велосипедов И

самокатов, ЧТО заставило субъектов предпринимательской Деятельности
размещать средства передвижения вне дислокации парковочных мест
преимущественно в местах массового пребывания людей.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органов
местного самоуправления муниципального образования город Краснодар:

Отсутствие правил размещения велосипедов и самокатов и
ответственности за их нарушение.

Согласно пунктам 1, 7, 17 части 2 статьи 45.1 Федерального закона‘от
06.10.2003 № 131—ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» правила благоустройства
территории муниципального образования могут регулировать вопросы
содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими
территориями; размещения и содержания детских и спортивных площадок,
площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых
архитектурных форм; осуществления контроля за соблюдением правил
благоустройства территории муниципального образования.

В соответствие с пунктом 25 части 1 статьи 16 вышеуказанного закона
утверждение правил благоустройства территории городского округа
относится к вопросам местного значения городского округа.

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах
Российской Федерации, муниципальных образований Краснодарского края,
иностранных государствах:

В Правилах благоустройства территории города Ставрополя внесен ряд
уточняющих изменений. Конкретизированы требования к размещению на
территории общего пользования отдельных видов нестационарных
некапитальных сооружений: сезонных аттракционов, пунктов проката



велосипедов, роликов, самокатов И другого спортивного инвентаря.
Установлено, что владельцы некапитальных нестационарных сооружений
обязаны обеспечивать соблюдение требований безопасности И санитарно—
гигиенических требований, предъявляемых к такого рода сооружениям,
осуществлять очистку территории, непосредственно прилегающей к
некапитальному нестационарному сооружению.

В правилах благоустройства города Тольятти закреплено, что владельцы
зданий, строений, сооружений, земельных участков вправе размещать на
своем земельном участке или на прилегающей территории бесплатные
велопарковки и велостоянки. Также Правилами предусмотрено, что на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в порядке, определенном постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов могут
размещаться пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого
спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на
строительство, а также велопарковки.

2.8. Источники данных: справочно-правовая система «Консультант
Плюс»;

поисковые системы в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».

2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и
индикаторов для оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого 3.2. Сроки достижения 3.3. Периодичность
правового регулирования целей предлагаемого мониторинга достижения

правового регулирования целей предлагаемого
правового регулирования

Цель С даты вступления в силу На постоянной основе
Установление правил
размещения велосипедов и
самокатов на территории
муниципального
образования город
Краснодар

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового регулирования в данной области, которые определяют
необходимость постановки указанных целей:
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Инициативный порядок разработки документа.

3.5. Цели 3.6. Индикаторы 3.7. Единица 3.8. Целевые
предлагаемого достижения целей измерения значения
правового предлагаемого индикаторов индикаторов по

регулирования правового годам
регулирования

Цель Наведение порядка Отсутствует Отсутствуют
Установление при размещении
правил размещения
велосипедов и
самокатов на
территории
муниципального
образования город
Краснодар

размещения
велосипедов и
самокатов на
территории

муниципального
образования город
Краснодар, контроль
за его соблюдением

3.9. Методы расчёта индикаторов достижения целей предлагаемого
правового регулирования, источники информации для расчётов: не подлежат
расчёту.

3.10.Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей
предлагаемого правового регулирования: затраты не предусмотрены.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп):

4.1 . Группы потенциальных
адресатов предлагаемого
правового регулирования
(краткое описание их

группы
4.2. Количество участников 4.3. Источники данных

качественных
характеристик)
юридические лица и 10-15 субъектов мобильные приложения,
индивидуальные фирменные наименования и
предприниматели, обозначения на
ОКЗЗЫВЗЮЩИС УСЛУГИ

шеринга ВСЛОСИПЗДОВ,
СЗМОКЗТОВ

представленных на
территории города

самокатах и велосипедах
жители и гости
муниципального
образования город
Краснодар, пешеходы

УЧЗСТНИКОВ

НС ОГраНИЧСНН06 ЧИСЛО
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5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов
МССТНОГО самоуправления МУНИЦИПЗЛЬНОГО образования город краснодар, а
также порядка ИХ реализации В СВЯЗИ С ВВСДСНИСМ предлагаемого правового
реГУЛИрОВЗНИЯЕ

5.1. 5.2. Характер 5.3. 5.4. Оценка 5.5. Оценка
Наименовани функции (новая Предполагаемый изменения изменения
е функции /изменяемая/отменяе порядок трудовых потребносте

(полномочия, мая) реализации затрат й в других
обязанности (чел./час в ресурсах
или права) год),

изменения
численност

и
сотруднико
в (чел.)

Территориальные органы администрации муниципального образования город Краснодар
контроль за не изменяется составление Нагрузка отсутствует
соблюдением протоколов об прежняя.
Правил административных Изменение
благоустройст правонарушениях численност
ва территории и
муниципальн сотруднико
ого в не
образования требуется
город
Краснодгдз

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар), связанных с
ВВСДСНИСМпредлагаемого правового регулирования:

6.1. Наименование функции 6.2. Виды расходов 6.3. Количественная оценка
(полномочия, обязанности (возможных поступлений расходов и возможных
или права) (в соответствии с местного бюджета (бюджета поступлений, млн. рублей
подпунктом 5.1 пункта 5 муниципального
настоящего сводного образования город
отчета) Краснодар)
Территориальные органы администрации муниципального образования город Краснодар
контроль за соблюдением
Правил благоустройства
территории муниципального
образования город
Краснодар

Единовременные расходы в
г.:

сведения отсутствуют

Периодические расходы за
период гг.:

СВСДСНИЯ ОТСУТСТВУЮТ

Возможные доходы
период гг.:

за СВСДСНИЯ ОТСУТСТВУЮТ

Итого единовременные
расходы за период ГГ.!

СВСДСНИЯ ОТСУТСТВУЮТ



Итого
расходы за период

периодические
ГГ.:

сведения ОТСУТСТВУЮТ

ИТОГО ВОЗМОЖНЬТе ДОХОДЫ за
период ГГ. :

сведения отсутствуют

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар),
ВОЗНИКЗЮЩИХ В СВЯЗИ С введением предлагаемого правового регулирования:
сведения о дополнительных доходах И расходах ОТСУТСТВУЮТ.

6.5. Источники данных: отсутствуют.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные
расходы (доходы):

7.1. Группы 7.2. Новые обязанности 7.3. Описание 7.4. Количественная
потенциальных и ограничения, расходов и оценка, млн. рублей
адресатов изменения возможных
предлагаемого существующих доходов, связанных
правового обязанностей и с введением
регулирования (в ограничений, вводимые предлагаемого
соответствии с предлагаемым правового
подпунктом 4.1 правовым регулирования
пункта 4 регулированием (0
настоящего указанием
сводного отчета) соответствующих

положений проекта
муниципального
нормативного
правового акта)

юридические размещение возможное произвести расчёт не
лица и велосипедов и уменьшение представляется
индивидуальные самокатов в выручки в связи возможным
предприниматели, соответствии с уменьшением
оказывающие Правилами количества
услуги шеринга благоустройства расставляемых
велосипедов, территории средств
самокатов муниципального передвижения,

образования город затраты на
Краснодар оборудование

пунктов проката
(велопарковок)

жители и гости не предусмотрены не предусмотрены отсутствует
муниципального
образования
город Краснодар,
пешеходы



7.5. Издержки И ВЫГОДЫ адресатов предлагаемого правового
регулирования, не поддающиеся количественной оценке:

Создание безопасных условий для пешеходов при передвижении по
городу, обеспечение комфортных условий хранения велосипедов и самокатов
для лиц, ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ указанными средствами ПЭРЗДВИЖВНИЯ,
формирование благоприятной городской среды города.

7.6. Источники данных: отсутствуют.

8. Оценка рисков неблагоприятных
предлагаемого правового регулирования:

ПОСЛЗДСТВИЙ ПРИМСНСНИЯ

8.1.Виды 8.2. Оценка 8.3.Методы 8.4. Степень контроля рисков
рисков вероятности контроля (понный/частичный/отсутствует)

наступления рисков
неблагоприятных
последствий

отсутствуют отсутствует - -

8.5. Источники данных: отсутствуют.

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
9.1. Содержание варианта введение не введение
решения проблемы правового правового

регулирования регулирования
9.2. Качественная не изменяется не изменяется
характеристика и оценка
динамики численности
потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования в среднесрочном
периоде (1 - 3 года)
9.3. Оценка дополнительных возможное не изменяется
расходов (доходов) уменьшение
потенциальных адресатов выручки в связи
регулирования, связанных с уменьшением
введением предлагаемого количества
правового регулирования расставляемых

средств
передвижения,
затраты на
оборудование
пунктов проката
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(велопарковок),
уплата
административных
штрафов

9.4. Оценка расходов (доходов)
местного бюджета (бюджета
муниципального образования
город Краснодар), связанных с
введением предлагаемого
правового регулирования

доходы изменятся
в связи
возможным
поступлением
средств от уплаты
административных

НС ИЗМСНЯСТСЯ

штрафов
9.5. Оценка возможности
достижения заявленных целей
регулирования (пункт 3

настоящего сводного отчета)
посредством применения
рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового
регулирования

заявленные цели
будут достигнуты

заявленные цели
не будут
достигнуты

9.6. Оценка рисков
неблагоприятных последствий

риски отсутствуют сохранение
неблагоприятных
последствий

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения
выявленной проблемы: выявленные проблемы могут быть устранены
внесением изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования город Краснодар.

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Предлагается решение городской Думы Краснодара от 22.08.2013№ 52

п. 6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального
образования город Краснодар» дополнить следующими положениями.

При использовании велопарковок запрещается эксплуатация их не по
назначения, а также размещение на велопарковках велосипедов и (или)
самокатов в количестве, превышающем колмчестве парковочных мест.

Не используемые самокаты и велосипеды подлежат размещению
исключительно на велопарковках. Не допускается размещение самокатов,
велосипедов, в том числе с использованием крепёжных элементов, на
скамьях, уличном техническом оборудовании, осветительном оборудовании,
оборужовании архитектурно-декоративного освещения, элементах защиты
участков озеленения (металлические ограждения,
покрытий и т.п.).

специальные ВИДЫ

При осуществлении деятельности по предоставлению услуг проката
(шеринга) велосипедов и самокатов не допускается оставление велосипедов и
С&МОКЗТОВ ВНС ВСЛОПЗРКОВКИ.
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Арендодатель может быть привлечён к административной
ответственности за размещение велосипедов и / или самокатов вне
велопарковок.

Велопарковки должны соответствовать требованиям
межгосударственного стандарта ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные
общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек.
Общие требования.».

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта
либо необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения:

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального
нормативного правового акта: решение вступает в силу по истечении трёх
месяцев со дня его официального опубликования.

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или)
отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: есть

Отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: по
истечении трёх месяцев со дня его официального опубликования.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения: нет.

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода
и (или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного
правового акта либо необходимости распространения предлагаемого
правового регулирования на ранее возникшие отношения:

Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа)
отсутствуют.

Заместитель начальника управления,
начальник отдела инвестиционного
развития управления инвестиций
и развития малого предпринимательства
администрации муниципального
образования город Краснодар

‚’5/

// Е.В.Тимошенко

09.04.2021


