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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации города Сочи «О внесении изменений в 
постановление администрации города Сочи от 18 января 2012 года № 31 «О 

межведомственной комиссии по парковочной деятельности в городе Сочи и о 
порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной 

основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения города 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 17 июля 2020 года проект 
постановления администрации города Сочи «О внесении изменений в 
постановление администрации города Сочи от 18 января 2012 года № 31 «О 
межведомственной комиссии по парковочной деятельности в городе Сочи и о 
порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной 
основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения города Сочи» (далее - проект), подготовленный департаментом 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 впервые. 
         Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим 
органом, содержащихся в сводном отчете: 

Регулирующим органом предложен один вариант правового регулирования – 
принятие проекта постановления. 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ 
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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 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
(потенциальные операторы парковок) предполагаются на оснащение парковки 
специальным оборудованием, дорожными знаками и т.п. Расходы для граждан 
(потенциальные пользователи платной парковкой) оплата парковки по 
установленному тарифу. 

- 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 – потенциальные пользователи платными парковками, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели – потенциальные операторы парковок 
(неограниченное количество). 
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Администрация города Сочи в лице департамента транспорта и дорожного 
хозяйства. 

2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование 
заключается в том, что в настоящее время администрацией города Сочи 
планируется оптимизация на территории города Сочи платного парковочного 
пространства (прибордюрные парковки на дорогах общего пользования местного 
значения в городе Сочи) путем привлечения инвестиций.  

Планируется возможность, что организация платного парковочного 
пространства будет осуществляться за счет средств концессионера с 
одновременным поступлением концессионной платы в бюджет города Сочи, 
поэтому необходимо внести изменения в понятия «оператор платной парковки», 
добавив понятие «парковочный комиссар» и положение о парковочном 
разрешении. 

Согласно проекту, парковка (парковочное место) - специально 
обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, 
являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 
проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся 
частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств. 

Проектом постановления предусмотрено, что оператором парковки может 
быть муниципальное учреждение города Сочи, муниципальное унитарное 
предприятие города Сочи, уполномоченные постановлением администрации 
города Сочи на осуществление соответствующих функций по эксплуатации 
парковок на платной основе и взиманию платы за пользование на платной основе 
парковками, либо юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, индивидуальный предприниматель, отобранные на конкурсной основе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, проектом определен перечень льгот (бесплатное размещение) в 
соответствии с пунктом 17 приложения №2 к проекту постановления. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на всех парковках 
общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов.  

Проектом также актуализирован состав межведомственной комиссии по 
парковочной деятельности в городе Сочи. 

Регулирующим органом рассмотрен опыт аналогичной проблемы в 
Краснодарском крае, городе Ростов-на-Дону. 

Предусмотренное проектом правовое регулирование иными правовыми, 
информационными или организационными средствами не представляется 
возможным. 

3. Цель предлагаемого правового регулирования отвечает принципам 
правового регулирования, установленным законодательством Российской 
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Федерации, и заключается в оптимизации парковочной деятельности в городе 
Сочи, разгрузка улично-дорожной сети, пополнение доходной части местного 
бюджета. 

4. Проект предусматривает положения, которыми изменяется содержание 
прав и обязанностей органов местного самоуправления в части создания и 
обеспечения функционирования парковок, подготовки схемы размещения 
парковок на платной основе. 

Проект предусматривает положения, которыми изменяется содержание 
обязанностей потенциальных адресатов:  

1) для граждан (потенциальные пользователи платной парковкой) – 
соблюдение требований устанавливаемых оператором парковки; 

2) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
(потенциальные операторы парковок) – соблюдение требований к организации 
парковок. 

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

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

Согласно пункту 9.1 приложения №2 к проекту постановления, если 
оператором платной парковки является муниципальное учреждение, плата за 
пользование платной парковкой является доходом бюджета города Сочи и 
подлежит перечислению в бюджет города в установленном администрацией 
города в соответствии с требованиями законодательства порядке. Если 
оператором платной парковки является иное юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, плата за пользование платной парковкой 
перечисляется в доход бюджета города в размере и порядке, установленном 
договором (соглашением), заключенным администрацией города Сочи с 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

Доход юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
(потенциальные операторы парковок) предполагается в виде оплаты за 
размещение транспортного средства. Расходы предполагаются на оснащение 
парковки специальным оборудованием, дорожными знаками и т.п. 

Расходы для граждан (потенциальные пользователи платной парковкой) 
оплата парковки по установленному тарифу. 

7. В соответствии с порядком Департамент провел публичные консультации 
по проекту с 20.07.2020 года по 28.07.2020 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 
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работодателей Саморегулируемой организации «Союз транспортников Кубани», 
Ассоциации Отельеров АМОС. 

От Ассоциации Регионального объединения работодателей 
Саморегулируемой организации «Союз транспортников Кубани» направлено 
письмо об отсутствии замечаний и предложений. 

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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