
 

Отдел по сопровождению деятельности депутатских комиссий аппарата 

Думы города Костромы в соответствии со статьей 7 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города 

Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденного решением Думы города Костромы от 18 декабря 2014 

года № 250 (далее – Порядок проведения ОРВ), рассмотрел проект решения Думы 

города Костромы "О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

города Костромы" (далее – Проект), разработанный Администрацией города 

Костромы (далее – разработчик). 

Согласно пояснительной записке к Проекту он разработан, в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" во исполнение 

протеста заместителя Костромского транспортного прокурора Северо-Западной 

транспортной прокуратуры С. А. Шведчикова от 19 января 2023 года № 23/1-1-

2022/Прдп2-23-20009712 на решение Думы города Костромы от 25 апреля 2013 

года № 60 "Об утверждении Правил благоустройства территории города 

Костромы", в целях приведения Правил благоустройства территории города 

Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года 

№ 60 (далее – Правила благоустройства), в соответствие с действующим 

законодательством. 

Так, согласно пункту 4 статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации 

земли промышленности и иного специального назначения, занятые, в том числе 

федеральным транспортом, путями сообщения, другими объектами, отнесенными к 

ведению Российской Федерации в соответствии со статьей 71 Конституции 

Российской Федерации, являются федеральной собственностью.  

В силу пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-

ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" правовое 

регулирование в области железнодорожного транспорта находится в ведении 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 90 Земельного кодекса Российской 

Федерации порядок установления и использования полос отвода и охранных зон 

железных дорог определяется Правительством Российской Федерации. 

Правила установления и использования полос отвода и охранных зон 

железных дорог утверждены постановлением Правительства РФ от 12 октября 2006 

года № 611. 

Дума города Костромы  
Отдел по сопровождению деятельности депутатских 

комиссий аппарата Думы города Костромы 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

об оценке регулирующего воздействия 
14 марта 2023 года № 5-ОРВ   

 
О проекте решения Думы города Костромы "О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории города Костромы" 
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В силу абзацев 3, 4 пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 27 февраля 

2003 года № 29-ФЗ "Об особенностях управления и распоряжения имуществом 

железнодорожного транспорта", земельные участки, предоставленные для 

размещения объектов федерального железнодорожного транспорта, 

ограничиваемых в обороте в соответствии с пунктом 1 статьи 8 указанного 

Федерального закона, а также земельные участки, на которых размещены 

железнодорожные станции и железнодорожные вокзалы, являются федеральной 

собственностью. Порядок и условия пользования земельными участками, 

являющимися федеральной собственностью, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Порядок пользования земельными участками, являющимися федеральной 

собственностью и предоставленными открытому акционерному обществу 

"Российские железные дороги", утвержден постановлением Правительства РФ от 

29 апреля 2006 года № 264. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 

октября 2020 года № 30 "Об утверждении санитарных правил СП 2.5.3650-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и 

объектам транспортной инфраструктуры" и "МР 2.5.0245-21. 2.5. Гигиена и 

эпидемиология на транспорте. Методические рекомендации по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований к отдельным видам транспорта и 

объектам транспортной инфраструктуры. Методические рекомендации", 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 17 мая 2021 года 

установлены требования к размещению, очистке и мойке урн на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

Положения вышеперечисленных нормативных правовых актов позволяют 

сделать вывод, что вопросы, связанные с содержанием земель железнодорожного 

транспорта, железнодорожных путей и сооружений инфраструктуры 

железнодорожного транспорта составляют предмет ведения Российской Федерации 

и нашли свое разрешение на федеральном уровне. 

Сложившаяся судебная практика подтверждает данную позицию. 

На основании изложенного, отдельные положения Правил благоустройства, 

в той части, которая касается регулирования вопросов благоустройства территорий 

и земельных участков железнодорожного транспорта, без учета приведенных выше 

нормативных предписаний, имеющих большую юридическую силу и без ссылок на 

них, создают правую неопределенность и двусмысленность правовых норм, 

влекущих за собой недостижимость их единообразного понимания и применения, в 

связи с чем они подлежат корректировке.  

Таким образом, разработчиком приведены достаточные обоснования 

необходимости принятия Проекта. 

Правовой основой регулирования рассматриваемых правоотношений 

является Земельный кодекс РФ, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации", Федеральный закон от 27 

февраля 2003 года № 29-ФЗ "Об особенностях управления и распоряжения 

имуществом железнодорожного транспорта", постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 года № 30 "Об 
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утверждении санитарных правил СП 2.5.3650-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры" и "МР 2.5.0245-21. 2.5. Гигиена и эпидемиология на транспорте. 

Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры. Методические рекомендации", утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ 17 мая 2021 года и пр. 

Утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" отнесено к исключительной компетенции 

представительного органа муниципального образования. Этим же федеральным 

законом Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" дополнен статьей 45.1, 

предусматривающей содержание правил благоустройства территории 

муниципального образования. 

Так, правила благоустройства территории муниципального образования 

могут регулировать вопросы: 1) содержания территорий общего пользования и 

порядка пользования такими территориями; 2) внешнего вида фасадов и 

ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений; 3) проектирования, 

размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе 

после проведения земляных работ; 4) организации освещения территории 

муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 

сооружений; 5) организации озеленения территории муниципального образования, 

включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных 

в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых 

травянистыми растениями; 6) размещения информации на территории 

муниципального образования, в том числе установки указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, вывесок; 7) размещения и содержания детских и 

спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных 

мест), малых архитектурных форм; 8) организации пешеходных коммуникаций, в 

том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; 9) обустройства территории 

муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного 

передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 10) уборки территории муниципального образования, в том числе в 

зимний период; 11) организации стоков ливневых вод; 12) порядка проведения 

земляных работ; 13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных 

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 

образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий; 14) 

определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 

установленным законом субъекта Российской Федерации; 15) праздничного 

оформления территории муниципального образования; 16) порядка участия 

граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования; 17) осуществления контроля за соблюдением правил 

благоустройства территории муниципального образования. 
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Следовательно, принятие Правил, равно как и внесение в них изменений, а 

также решений, которыми в него вносились изменения, находится в компетенции 

Думы города Костромы. 

Основной группой субъектов предпринимательской деятельности, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым Проектом правовым регулированием, 

являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность в сфере железнодорожного транспорта на 

территории города Костромы. 

Для субъектов предпринимательской деятельности Проект не устанавливает 

каких-либо дополнительных обязанностей и ограничений. 

Разработчиком степень регулирующего воздействия проекта оценена как 

низкая, поскольку Проект, по его мнению, содержит положения, отменяющие ранее 

предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и отдельные положения Правил приводятся в 

соответствие с федеральным законодательством.  

В связи с чем, вывод разработчика о степени регулирующего воздействия 

соответствует содержанию Проекта. 

Проект направлен разработчиком для подготовки заключения впервые. 

Проект вместе с пояснительной запиской был размещен 14 марта 2023 года 

на сайте Думы города Костромы.  

Целью рассматриваемого Проекта является приведение Порядка в 

соответствие с федеральным законодательством. 

В связи с чем, цель предлагаемого правового регулирования является ясной и 

обоснованной. 

С учетом изложенного, представляется возможным сделать вывод о том, что 

указанные изменения направлены на защиту прав и интересов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, а также субъектов иной экономической 

деятельности и устранение необоснованных препятствий для их деятельности, 

В соответствии с частью 6 статьи 2 Порядка проведения ОРВ в отношении 

проектов муниципальных правовых актов, разрабатываемых исключительно в 

целях приведения отдельных формулировок муниципальных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в соответствие с федеральным или региональным 

законодательством, а также проектов муниципальных правовых актов, отнесенных 

к низкой степени регулирующего воздействия, применяется специальный порядок 

оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта без 

публичных консультаций. 

В соответствие с указанными требованиями разработчиком представлены 

сведения, необходимые для подготовки заключения об оценке регулирующего 

воздействия. 

Принятие решения Думы города Костромы "О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории города Костромы" не повлечет 

дополнительных расходов из бюджета города Костромы. 
По результатам рассмотрения представленных разработчиком Проекта и 

пояснительной записки установлено, что при подготовке Проекта процедуры, 

предусмотренные статьей 2 и 5 Порядка проведения ОРВ, разработчиком 

соблюдены.  



5 

Проблемой нормативного правового акта является, по мнению разработчика, 

его несоответствие действующему законодательству. 

Мерой, направленной на решение указанных проблем, является разработка 

проекта муниципального правового акта. Достигнутым результатом решения 

указанных проблем является принятие Проекта. 

При указанных выше обстоятельствах представляется возможным сделать 

вывод, что проблема может быть решена исключительно путем принятия, 

предлагаемого разработчиком правового регулирования.  

В связи с наличием соответствующего обоснования, сделать вывод о том, что 

описание проблемы и способ ее решения сделаны верно, выбранный способ 

решения проблемы обеспечит достижение целей, предусмотренных Проектом, 

предложенная редакция Проекта соответствует требованиям действующего 

законодательства, также представляется возможным. 

В соответствии с частью 4 статьи 1 Порядка проведения ОРВ, предметом 

оценки регулирующего воздействия является выявление: 

1) положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующие введению таких положений; 

2) положений, способствующих возникновению у субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности необоснованных расходов; 

3) положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

бюджета города Костромы. 

Указанный анализ проведен, по результатам которого учитывая приведенные 

разработчиком обоснования, представляется возможным сделать вывод, что в 

случае урегулирования данной проблемы будет решен вопрос о соответствии 

муниципального нормативного правового регулирования законодательству. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта можно 

сделать вывод об отсутствии необходимости дополнительного обоснования 

решения проблемы, заявленной разработчиком, способом, предложенным 

Проектом.  

В целом, Отдел по сопровождению деятельности депутатских комиссий 

аппарата Думы города Костромы может сделать вывод об отсутствии в Проекте 

положений, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и 

обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствуют их введению, а также способствуют 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, поскольку предметом его регулирования является 

отмена обязанностей, запретов и ограничений, возложенных на субъектов 

хозяйственной деятельности.  

 

Начальник отдела 

 

 

 О. В. Смирнова 

 


