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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

город-курорт Сочи»  
      

Департамент  инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства администрации города Сочи (далее - департамент) как 
уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края рассмотрел 
поступивший 11 сентября 2020 года проект решения Городского Собрания Сочи 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город-курорт Сочи» (далее – проект решения 
ГСС), подготовленный департаментом архитектуры и градостроительства 
администрации города Сочи как регулирующим органом, и сообщает 
следующее. 

В соответствии с пунктом 1.3. Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия, утвержденным постановлением администрации города Сочи от 19 
октября 2015 года № 2995, (далее - Порядок) проект подлежит проведению 
оценки регулирующего воздействия (средняя степень регулирующего 
воздействия). 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
требования Порядка разработчиком соблюдены. 

Проект направлен разработчиком для проведения оценки регулирующего 
воздействия повторно. Ранее, в адрес регулирующего органа направлено 
заключение с замечаниями от 21.08.2020 года №426/42.01-16 (отрицательное 
заключение).     
         Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим 
органом, содержащихся в сводном отчете: 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ 
И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
   

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 
 

Советская ул., д. 26, город Сочи, 
Краснодарский край, 354061. 
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Регулирующим органом предложен один вариант правового 
регулирования – принятие проекта решения ГСС. 

В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия муниципального 
нормативного правового акта.  

Разработчиком проведено сравнение предлагаемого варианта правового 
регулирования с вариантом сохранения действующего способа регулирования 
(вариант невмешательства). Выбор варианта правового регулирования сделан 
исходя из оценки возможности достижения заявленных целей регулирования и 
оценки рисков наступления неблагоприятных последствий. 

Департаментом проведена оценка эффективности предложенного 
регулирующим органом варианта правового регулирования, на основании 
следующих критериев, а именно: 

- Точность формулировки выявленной проблемы. 
Проблема сформулирована верно. 
- Обоснованность качественного и количественного определения 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и динамики 
их численности. 

Разработчиком определены потенциальные адресаты предлагаемого 
правового регулирования.  

- Адекватность определения целей предлагаемого правового 
регулирования и практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования. 

Цель направлена на решение выявленной проблемы. 
- Проверяемость показателей достижения целей предлагаемого правового 

регулирования и возможность последующего мониторинга их достижения. 
Срок достижения цели – со дня официального опубликования 

нормативного правового акта (ориентировочно сентябрь 2020 года).  
- Корректность оценки регулирующим органом дополнительных расходов 

и доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
расходов местного бюджета (бюджета города Сочи), связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования. 

Дополнительные расходы органов местного самоуправления не 
предполагаются. Расходы потенциальных адресатов предполагаются в виде 
расходов на производство работ с целью исполнения требований местных 
нормативов. 

- Степень выявления регулирующим органом всех возможных рисков 
введения предлагаемого правового регулирования. 

Определено, что неблагоприятные последствия применения предлагаемого 
правового регулирования отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 3.9. Порядка установлено следующее: 
1. Потенциальной группой участников общественных отношений, 

интересы которых будут затронуты предполагаемым правовым 
регулированием, являются граждане, организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере проектирования и 
строительства, правообладатели земельных участков и объектов капитального 
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строительства (неопределенный круг лиц).   
2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование 

заключается в отсутствии утвержденных в установленном порядке нормативов 
градостроительного проектирования на территории города Сочи. Действующие 
нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением 
Городского Собрания Сочи от 26 декабря 2017 года № 221 не соответствуют 
требованиям действующего законодательства, не учитывают особенности 
(специфику) города Сочи. 

Отсутствие утвержденных нормативов градостроительного 
проектирования на территории города Сочи с учетом особенностей застройки 
не позволяет соблюдать минимальные расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов 
для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, 
благоустройства территории). 

Проектом решения ГСС утверждаются местные нормативы  
градостроительного проектирования (далее - МНГП), в которых приведены 
расчетные показатели, основанные на статистических и демографических 
данных по городу Сочи с учетом перспективы развития, особенностей 
городского округа, а также нормы и правила прямого действия в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, государственных и 
национальных стандартов, технических норм, сводов правил, обеспечивающие 
благоприятные условия жизнедеятельности населения.  

МНГП включают в себя: 
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края объектами и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов, относящихся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения 

городского округа (объекты хранения и обслуживания транспорта, объекты, 
предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения (за исключением 
общественного транспорта); 

д) благоустройство территории;  
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 

основной части местных нормативов; 
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся 

в основной части местных нормативов. 
Регулирующим органом рассмотрен опыт аналогичной проблемы в 

Краснодарском крае, Хабаровском крае, Омской области. 
Предусмотренное проектом правовое регулирование иными правовыми, 
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информационными или организационными средствами не представляется 
возможным. 

3. Цель предлагаемого правового регулирования отвечает принципам 
правового регулирования, установленным законодательством Российской 
Федерации, и заключается в установлении совокупности расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства 
территории, и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения городского округа. 

Проект решения ГСС разработан в соответствии с Законом Краснодарского 
края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс 
Краснодарского края», приказом департамента по архитектуре и 
градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78  
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Краснодарского края» (далее - НГП КК). 

4. Проект предусматривает положения, которыми изменяется содержание 
прав и обязанностей органов местного самоуправления в части учета 
нормативов градостроительного проектирования. 

Проект предусматривает положения, которыми изменяется содержание 
обязанностей потенциальных адресатов в части соблюдения нормативов 
градостроительного проектирования. 

5. Риски недостижения целей правового регулирования, а также возможные 
негативные последствия от введения правового регулирования для развития 
отраслей экономики города Сочи, отсутствуют. 

Регулирующим органом доработан проект с учетом замечаний, 
полученных в рамках публичных консультаций и изложенных в заключении от 
21.08.2020 года №426/42.01-16. 

6. Положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
бюджета города Сочи и потенциальных адресатов, отсутствуют.  

Расходы потенциальных адресатов предполагаются в виде расходов на 
производство работ с целью исполнения требований местных нормативов в 
области осуществления инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства на территории города Сочи. 

7. В соответствии с порядком Департамент провел публичные 
консультации по проекту с 03.08.2020 года по 11.08.2020 года.  Уведомление с 
проектом, сводным отчетом, пояснительной запиской и перечнем вопросов 
направлены в адрес Союза «Торгово-промышленная палата города Сочи», 
Клуба «Ротари Интернешнл Сочи», Сочинского отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», представителя Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей (общественный омбудсмен) по 
вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в 
сфере курортного дела, туризма, сервиса и спорта, Ассоциации Регионального 
объединения работодателей Саморегулируемой организации «Союз 
транспортников Кубани», Ассоциации Отельеров АМОС. 
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 В период проведения публичных консультаций поступило 3 замечания, в 
том числе от: Союза «Торгово-промышленная палата города Сочи» – 1 
замечание, от ООО «Стройгарант-Н» – 2 замечания.  

От Ассоциации Регионального объединения работодателей 
Саморегулируемой организации «Союз транспортников Кубани» направлено 
письмо об отсутствии замечаний и предложений. 
 Информация о рассмотрении замечаний по проекту приведена в 
отрицательном заключении от 21.08.2020 года №426/42.01-16. 
 Регулирующим органом полностью учтены замечания при доработке 
проекта решения ГСС, за исключением одного замечания, а именно изменение 
показателя «открытые площадки для парковки легковых автомобилей 
посетителей из расчета 100 машино-мест на 1000 жителей» на «открытые 
площадки для парковки легковых автомобилей посетителей из расчета 40 
машино-мест на 1000 жителей». Регулирующий орган предусмотрел 
следующий показатель «открытые площадки для парковки легковых 
автомобилей посетителей из расчета 60 машино-мест на 1000 жителей». Данный 
показатель установлен с учетом увеличения коэффициента уровня 
автомобилизации и потребности в гостевых местах для граждан прибывающих 
на территорию города в качестве туриста. 
 8. Информация о проводимых публичных консультациях была размещена 
на официальном сайте администрации города Сочи http://www.sochi.ru. 

  По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы об 
отсутствии в представленном проекте нормативного правового акта положений, 
указанных в пункте 4.1 Порядка, и о возможности его дальнейшего 
согласования.  

 

Директор департамента 
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