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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия 

проекта Решения Совета депутатов городского округа Люберцы 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского 

округа Люберцы Московской области, утвержденные Решением Совета 
депутатов городского округа Люберцы от 14 Л 1.2018 № 246/28»

Управление экономики администрации городского округа Люберцы 
(далее -  уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Люберцы, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Люберцы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
Постановлением администрации городского округа Люберцы от 21.02.2019 
№ 633-ПА, рассмотрело проект Решения Совета депутатов городского округа 
Люберцы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
городского округа Люберцы Московской области, утвержденные Решением 
Совета депутатов городского округа Люберцы от 14.11.2018 № 246/28» 
(далее -  проект акта), направленный для подготовки настоящего заключения 
об оценке регулирующего воздействия управлением благоустройства 
администрации городского округа Люберцы и сообщает следующее.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
акта органом-разработчиком процедуры, предусмотренные п. 11-25 Порядка 
соблюдены.

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия впервые.

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта 
акта и сводного отчета в сроки с 09 ноября по 20 ноября 2020 г.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена органом-разработчиком на официальном сайте городского округа 
Люберцы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: \умлу.люберцы.рф раздел «Экономика, муниципальное имущество и 
земельный контроль», подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
«Публичные консультации в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов».



Оценка регулирующего воздействия проекта акта проведена органом- 
разработчиком по следующим направлениям:

1. Степень регулирующего воздействия проекта акта.
Проект акта имеет среднюю степень регулирующего воздействия.

2. Характеристика существующей проблемы, на решение 
которой направлено предлагаемое регулирование. Цель принятия 
проекта.

По мнению органа-разработчика, благоустройство городского округа 
Люберцы является многопрофильной задачей в решении которой принимают 
участие органы местного самоуправления, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и физические лица. Необходимость 
обобщения и детализации норм и требований к объектам и элементам 
благоустройства, в том числе к их созданию, содержанию и развитию 
обусловлена тем, что требования к объектам и элементам благоустройства 
устанавливаются значительным количеством нормативных правовых актов, 
технических документов, СНиПов и т. п. и их консолидация в единых 
Правилах благоустройства упрощает как проведение работ по 
благоустройству, так и контроль за их исполнением.

Проект акта разработан в целях реализации полномочий, возложенных 
на орган местного самоуправления в соответствии с п. 25, части 1 ст. 16, 
ст. 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
целях повышения комфортности проживания в городском округе Люберцы и 
улучшения состояния благоустройства округа. Проект акта разработан на 
основе типового проекта в соответствии с Законом Московской области 
от 30.12.2014 № 191/2014-03 (ред. от 18.05.2020) «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

3. Содержание и область правового регулирования. Основные 
группы участников общественных отношений, интересы которых могут 
быть затронуты предлагаемым правовым регулированием.

Проектом акта устанавливаются:
1. Предмет регулирования и задачи;
2. Объекты благоустройства;
3. Основные понятия;
4. Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства 

территорий вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального 
строительства;

5. Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства 
некапитальных, нестационарных объектов общественного назначения без 
помещений для посетителей;

6. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур в городском округе Люберцы (оснащение



элементов благоустройства техническими приспособлениями для 
беспрепятственного доступа к ним и их использования инвалидами и 
другими маломобильными группами населения);

7. Улично-дорожная сеть;
8. Улицы, дороги;
9. Требования к благоустройству территории городского округа 

Люберцы вдоль «вылетных» магистралей
10. Площади;
11. Пешеходные переходы;
12. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 

инженерные коммуникации, водоохранные зоны;
13. Детские площадки;
14. Площадки отдыха;
15. Спортивные площадки;
16. Контейнерные площадки, места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов;
17. Требования к архитектурно-художественному облику территорий 

городского округа Люберцы в части требований к внешнему виду 
контейнерных площадок;

18. Площадки для выгула животных;
19. Площадки для дрессировки собак;
20. Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных 

средств на территории городского округа Люберцы;
21. Основные требования по организации освещения;
22. Архитектурно-художественное освещение;
23. Источники света;
24. Общие требования к установке средств размещения информации и 

рекламы;
25. Средства размещения информации;
26. Информационные стенды дворовых территорий;
27. Рекламные конструкции;
28. Основные требования к размещению некапитальных строений и 

сооружений;
29. Сезонные (летние) кафе;
30. Требования к архитектурно-художественному облику территорий 

городского округа Люберцы в части требований к внешнему виду 
ограждений;

31. Кондиционеры и антенны;
32. Основные требования к установке малых архитектурных форм и 

оборудования;
33. Устройства для оформления озеленения;
34. Мебель городского округа Люберцы;
35. Уличное коммунально-бытовое оборудование;
36. Уличное техническое оборудование;
37. Водные устройства;



38. Общие требования к зонам отдыха;
39. Парки;
40. Сады;
41. Бульвары, скверы;
42. Особенности озеленения территории городского округа Люберцы;
43. Крышное и вертикальное озеленение;
44. Обеспечение сохранности зеленых насаждений;
45. Общие требования к обустройству мест производства работ;
46. Строительные площадки;
47. Требования к архитектурно-художественному облику территорий 

городского округа Люберцы в части требований к внешнему виду зданий, 
строений, сооружений;

48. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных 
(физкультурно-оздоровительных) площадок и их содержание;

49. Содержание площадок автостоянок, мест размещения и хранения 
транспортных средств;

50. Содержание площадок автостоянок, мест размещения и хранения 
транспортных средств;

51. Содержание объектов (средств) наружного освещения;
52. Содержание средств размещения информации, рекламных 

конструкций и информационных стендов;
53. Требования к содержанию ограждений (заборов);
54. Содержание объектов капитального строительства и объектов 

инфраструктуры;
55. Содержание зеленых насаждений;
56. Содержание наземных частей линейных сооружений и 

коммуникаций;
57. Содержание производственных территорий;
58. Содержание частных домовладений, в том числе используемых для 

временного (сезонного) проживания;
59. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан;
60. Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования 

и территории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или 
физических лиц;

61. Общие требования к проведению благоустройства и уборочных 
работ на территории городского округа Люберцы;

62. Порядок согласования схем санитарной очистки территорий;
63. Месячник благоустройства;
64. Организация и проведение уборочных работ в зимнее время;
65. Организация и проведение уборочных работ в летнее время;
66. Содержание домашнего скота и птицы;
67. Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по 

уборке и содержанию территорий и иных объектов и элементов 
благоустройства, расположенных на территории городского округа



Люберцы;
68. Участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 

строений, сооружений и земельных участков в содержании прилегающих 
территорий;

69. Определение размеров прилегающих территорий к зданиям, 
строениям, сооружениям, земельным участкам;

70. Формы общественного участия в благоустройстве объектов и 
элементов благоустройства;

71. Полномочия органов местного самоуправления городского округа 
Люберцы;

72. Ответственность за нарушение правил благоустройства территории 
городского округа Люберцы.

Основными группами участников общественных отношений, интересы 
которых затронуты в результате принятия акта, являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, физические лица.

По информации органа-разработчика, принятие акта не потребует 
дополнительных расходов бюджета г. о. Люберцы, так как расходы на 
реализацию полномочий учтены в действующей программе 
17 «Формирование современной комфортной городской среды» 
на 2020-2024 гг.

В муниципальную программу включены мероприятия по 
благоустройству общественных территорий, обеспечению комфортной среды 
проживания, приведению в надлежащее состояние подъездов в МКД, 
созданию благоприятных условий для проживания граждан в МКД.

Проектом акта устанавливаются следующие обязанности для субъектов 
предпринимательской деятельности:

• обязанность обеспечивать содержание принадлежащих им объектов, а 
также прилегающих территорий. Границы благоустройства определяются 
границами земельного участка на основании документов, подтверждающих 
право собственности или иное вещное право на земельный участок, на 
котором располагаются здания, сооружения;

• соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории 
городского округа Люберцы;

• запрещается:
- мойка транспортных средств, слив топлива, масел, технических 

жидкостей вне специально отведенных мест;
самовольная установка объектов, предназначенных для

осуществления торговли, оказания услуг, временных объектов,
предназначенных для хранения автомобилей (металлических тентов, гаражей 
-  «ракушек», «пеналов»), хозяйственных и вспомогательных построек 
(деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц), ограждений без 
получения разрешения в установленном порядке;

- размещение объявлений, листовок, различных информационных 
материалов, графических изображений, установка средств размещения 
информации без соответствующего согласования с администрацией



городского округа Люберцы. Организация работ по удалению размещаемых 
объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических 
изображений, средств размещения информации со всех объектов (фасадов 
зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и 
наружного освещения, тротуаров) возлагается на собственников, владельцев, 
пользователей указанных объектов;

- перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, 
гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта (глина, земля, торф и 
т.п.), спила деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, 
улиц и прилегающих к ним территорий;

- установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, 
других сооружений и объектов, препятствующих или ограничивающих 
проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного 
пользования, без согласования с администрацией городского округа 
Люберцы.

• проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с 
земельных участков, находящихся в собственности, владении или 
пользовании правообладателей .

В случае несоблюдения субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности Правил благоустройства, они могут быть 
привлечены к административной ответственности. Штрафы, уплаченные за 
административные правонарушения, будут являться неналоговыми 
поступлениями в бюджет городского округа Люберцы.

4. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, 
выгод и издержек от принятия проекта акта.

Практика альтернативных способов достижения целей, заявленных в 
рамках проекта акта, отсутствует.

5. Замечания и предложения по проекту акта. Итоги публичных 
консультаций по проекту акта.

Публичные консультации по проекту акта проведены органом- 
разработчиком в период с 09 ноября 2020 г. по 20 ноября 2020 г. 
Информация по проводимым публичным консультациям была размещена на 
официальном сайте администрации городского округа Люберцы Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: 
\м\\щ/.люберцы.рф раздел «Экономика, муниципальное имущество и 
земельный контроль», подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
«Публичные консультации в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов.

В ходе публичных консультаций получен отзыв от ООО «Лидер» об 
отсутствии предложений и замечаний.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта с учетом информации, представленной органом-разработчиком в 
сводном отчете, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:



По итогам процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 
акта, уполномоченный орган считает, что наличие проблемы и 
целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного 
проектом акта, обоснованы.

Правовое регулирование соответствует нормам действующего 
законодательства.

Проект акта не содержит положений, необоснованно затрудняющих 
предпринимательскую деятельность.

Руководитель уполномоченного органа, 
начальник управления экономики Е. Н. Гундарева
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