Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О внесении изменения в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 17.06.2015 № 532»
Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменения
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2015 № 532»
(далее – Проект) разработан во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга
Беглова А.Д. от 30.11.2020 № 07-131/13827 по итогам посещения объектов Выборгского
района Санкт-Петербурга 21.11.2020 в целях учета Комитетом имущественных
отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО) представляемой исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга (далее – ИОГВ) информации о
нарушениях хозяйствующими субъектами требований действующего законодательства
в сфере размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО).
Подпунктами 1, 5, 6 пункта 1 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 08.04.2015
№ 165-27 «О размещении нестационарных торговых объектов» (далее – Закон
№ 165-27) предусмотрена возможность заключения без проведения аукциона договора
на размещение НТО в случаях размещения НТО хозяйствующим субъектом,
надлежащим образом исполнявшим свои обязательства по договору аренды того же
земельного участка, договору на размещение НТО.
Надлежащее исполнение обязательств хозяйствующих субъектов по договорам
при заключении договоров на размещение НТО в случаях, установленных подпунктах
1, 5, 6 пункта 1 статьи 6 Закона № 165-27, проверяется КИО путем проверки имеющихся
сведений о нарушениях условий договора аренды земельного участка для размещения
НТО/договора на размещение НТО.
1. Пунктом 4.5-2 примерной формы договора на размещение НТО, утвержденной
распоряжениями КИО от 13.12.2016 № 147-р и от 13.12.2016 № 148-р
(далее – Примерная форма), установлено, что в случае нарушения хозяйствующим
субъектом пункта 3.2.17.1 Примерной формы (о соблюдении требований Правил
благоустройства территории Санкт-Петербурга (далее – Правила) в части обеспечения
содержания прилегающей территории) при наличии вступившего в законную силу
постановления по делу об административном правонарушении хозяйствующий субъект
обязан уплатить КИО штраф.
Статьей
20
Закона
Санкт-Петербурга
от
31.05.2010
№
273-70
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (далее – Закон
№ 273-70) установлена административная ответственность за неосуществление
предусмотренных Правилами мероприятий по содержанию объекта благоустройства
или элемента благоустройства и нарушение требований к осуществлению указанных
мероприятий.
В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 48 Закона № 273-70
дела об административных правонарушениях, предусмотренные в пунктах 1 - 5 и 11
статьи 20 Закона № 273-70 рассматриваются Государственной административнотехнической инспекцией (далее – ГАТИ).
Также абзацем вторым пункта 3 статьи 48 Закона № 273-70 установлено, что дела
об административных правонарушениях, предусмотренные в пунктах 6 - 10 статьи 20
Закона № 273-70 рассматриваются администрациями районов Санкт-Петербурга
(далее – АР).
2. Пунктом 5.4.10 Примерной формы установлено право Комитета в бесспорном и
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, при нарушении пункта
3.2.17 Примерной формы (в части соблюдения требований Правил и иного
законодательства в сфере благоустройства).

Статьей 22 Закона № 273-70 установлена административная ответственность
за загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов благоустройства или элементов
благоустройства.
Статьей 26 Закона № 273-70 установлена административная ответственность
за нарушение предусмотренных Правилами требований по установке урн.
Абзацем вторым пункта 3 статьи 48 Закона № 273-70 установлено, что дела
об административных правонарушениях, предусмотренные в пунктах 6, 10 статьи 20,
пункте 1 статьи 22, статье 26 Закона № 273-70 рассматриваются АР.
Также пунктом 1 статьи 16 Закона № 273-70 установлена административная
ответственность за самовольное размещение (установку) и перемещение элемента
благоустройства.
Абзацем 15 пункта 3 статьи 48 Закона № 273-70 установлено, что дела
об административных правонарушениях, предусмотренные в пункте 1 статьи 16 Закона
№ 273-70 рассматриваются Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
(далее – ККИ).
3. Пунктом 5.4.10 Примерной формы установлено право Комитета в бесспорном
и одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, при нарушении пункта
3.2.19 Примерной формы (в части соблюдения правил промышленного производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
и ограничений и запретов в сфере торговли табачной продукцией) в случае наличия
вступившего в законную силу постановления по делу об административном
правонарушении.
Пунктом 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) установлена административная ответственность
за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
Статьей 23.50 КоАП РФ установлено, что дела об административных
правонарушениях, предусмотренные в пункте 3 статьи 14.16 КоАП РФ рассматриваются
органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Пунктом 3.74.3 Положения о Комитете по промышленной политике, инновациям
и торговле Санкт-Петербурга (далее – КППИТ), утвержденном постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2019 № 482 установлены полномочия КППИТ
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренные в пункте 3
статьи 14.16 КоАП РФ рассматриваются КППИТ.
4. Пунктом 5.4.14 Примерной формы установлено право КИО в бесспорном
и одностороннем порядке отказаться от исполнения договора на размещение НТО при
наличии
информации
Комитета
по
градостроительству
и
архитектуре
(далее – КГА) о несоблюдении хозяйствующим субъектом обязанности,
предусмотренной пунктом 3.2.15 (в части соблюдения требований к внешнему виду
НТО, размещению и обеспечению приемки работ по размещению НТО в соответствии
с Правилами), подтвержденной вступившим в законную силу постановлением по делу
об административном правонарушении.
Статьей 20-1 Закона № 273-70 установлена административная ответственность
за нарушение требований к внешнему виду и размещению элементов благоустройства,
установленных Правилами в части, касающейся эстетических регламентов объектов
благоустройства и элементов благоустройства.
В соответствии с положениями абзаца тринадцатого пункта 3 статьи 48 Закона
№ 273-70 дела об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 20-1
Закона № 273-70, рассматриваются КГА.

5. Пунктом 5.4.15 Примерной формы установлено право КИО в бесспорном и
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора на размещение НТО при
наличии информации Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации (далее – Комитет по печати) о нарушении хозяйствующим субъектом
обязанности,
предусмотренной
пунктом
3.1.2
Примерной
формы
(в части размещения на НТО наружной рекламы), подтвержденной вступившим в
законную силу постановлением по делу об административном правонарушении.
Статьей 16 Закона № 273-70 установлена административная ответственность
за самовольное размещение (установку) и перемещение элемента благоустройства.
В соответствии с положениями абзаца десятого пункта 3 статьи 48 Закона
№ 273-70 дела об административных правонарушениях, предусмотренных
в пункте 3 статьи 16 Закона № 273-70, рассматриваются Комитетом по печати.
Положениями Проекта предусмотрено установление обязанности АР, КППИТ,
КГА, Комитета по печати, ГАТИ, ККИ на постоянной основе в пределах компетенции
направлять в КИО информацию о выявленных правонарушениях хозяйствующих
субъектов, размещающих НТО, подтвержденную постановлениями по делам
об административных правонарушениях.
Представляемая ИОГВ информация будет учитываться КИО при применении мер
договорной ответственности, а также заключении договоров на размещение НТО.
В целях исполнения пункта 2.1 Соглашения между Правительством
Санкт-Петербурга
и
прокуратурой
Санкт-Петербурга
о
взаимодействии
в сфере правотворчества, вступившего в силу 06.07.2017, Проект направлен __.__.2021
в прокуратуру Санкт-Петербурга, замечания не поступали.
Проект не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге, утвержденного
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 244 «О порядке
проведения оценки регулирующего воздействия в Санкт-Петербурге», и не подлежит
процедуре оценки регулирующего воздействия.
Поскольку Проект не затрагивает концептуальных и социально значимых
проблем
и
вопросов,
касающихся
регулирования
правоотношений
в имущественной сфере, его принятие не влечет за собой необходимости
информационного сопровождения. Осуществление разработки медиа-плана к Проекту
нецелесообразно.
Принятие Проекта не приведет к дополнительному расходованию бюджетных
средств Санкт-Петербурга.
Принятие Проекта не повлечет необходимость признания утратившими силу,
приостановления, изменения, дополнения или разработки иных нормативных правовых
актов.
Председатель Комитета

Л.В. Кулаков

