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об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта администрации города Перми, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности » 
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1. Общая информация. 
1.1. Разработчик - Управление внешнего благоустройства адмнцистра 

города Перми. 
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правоЕ 

акта администрации города Перми (далее - правовой акт) - «О внесе 
изменений в Порядок заключения соглашения на выполнение 
содержанию земельных участков, находящихся в 
собственности, а также земельных участков (земель), государственная 
собственность на которые не разграничена, за исключением земельных 
участков, предоставленных физическим и юридическим лицам, за счет 
физических и юридических лиц, утвержденный постановлением 
администрации города Перми*от 19 февраля 2016 г. № 112>>. 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта - 01.10.2017. 

работ 
муниципальной 

.4. Основные pyrin ы субъектов предпринимательской и 
будут инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов - владельцы всех организаций независимо от их организационно-
правовой формы и индивидуальных предпринимателей, количество субъектов 
определить на стадии разработки настоящего муниципального нормативного 
правового акта невозможно, поскольку заключение Соглашений на выполнения 
работ по содержанию городской территории за счет физических и юридических 
лиц будет осуществляться только на добровольной основе, и заранее 
определить всех потенциальных заявителей не представляется возможным. 

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты) - Шишигина Елена Павловна, 
начальник юридического сектора, телефон 212 35 99, sihishigina-
ep@gorodperm.ru 

2. Описание проблемы, на решение которой' направлено предлагаемое 
правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание - В соответствии с 
п.3.2." Правил благоустройства и содержания территории в городе Hepiyw, 
утвержденных решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4, 
выполнение работ по содержанию земельных участков, Находящихся в 
муниципальной собственности, а также земельных участков (земель), 
государственная собственность на которые не разграничена, за исключением 
земельных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам, 
может осуществляться физическими и юридическими лицами в соответствии 
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с требованиями законодательства и правовых актов города Перми на 
основании соглашения, заключенного в порядке и по форме, установленными 
администрацией города Перми, с территориальным органом администрации 
города Перми, в административных границах деятельности 

В настоящее время существует проблема неопределенности при вЦле 
участия жителей и владельцев организаций в благоустройстве городской 
территории, в том числе объектов благоустройства, которая в ходе 
предлагаемого регулирования*будет устранена. 

В соответствии с решением ГГГД от 23.05.2017 № 107 Правила 
благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденйые 
решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4, были дополнены 
пунктом 4.1.1 1", согласно которому установлена обязанность содержания мест 
размещения объектов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300, на основании соглашения, форма 
и порядок заключения которого утверждены постановлением администрации 
города Перми. 

Форма Соглашения на выполнение работ по содержанию земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена, 
за исключением земельных участков, предоставленных физическим и 
юридическим лицам, за счат физических и юридических лиц утверждена 
постановлением администрации города Перми от 19 февраля 2016 г. № 
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(далее - форма Соглашения). 
Согласно пункту 2.2 формы Соглашения Исполнитель имеет право: 
разместить элементы благоустройства, за исключением стоянь 

автомашин, на Территории в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и правовыми актами города Перми. 

В настоящее время форму Соглашения необходимо 
соответствие с нормами решения ПГД от 23.05.2017 № 107 и дополнить ины 
нормами, в том числе: 

дополнить форму Соглашения обязанностью Исполнителя использовать 
Территорию только в целях, указанных в Соглашении и решении о размещении 
объектов, 

в случае реализации права на размещение объекта установить 
обязанность своими силами и (или) за свой счет обеспечить содержание 

В 

ми 

надлежащее техническое объекта, в том числе поддерживать 
(эксплуатационное) состояние такого объекта, 

по окончанию срока действия Соглашения установить обязанность: и срок 
осуществить демонтаж объекта, восстановить благоустройство территории, 
предусмотреть возможность приема объекта в установленном порядке! в 
муниципальную собственность. 

При этом необходимо предоставить внести ясность 
содержания участков под существующими объектами 
благоустройства также по Соглашению, но без права размещения объектов, 
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оссийсгой перечень которых утвержден постановлением Правительства 
Федерации от 03.12.2014 № 1300. 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в; Связй с 
наличием проблемы, их количественная оценка - выполнение некачественных 
работ по благоустройству. 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 
органов местного самоуправления -

Согласно п.25 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся 
организация благоус тройства и озеленения территории города. 

Задача формирования единой формы соглашения на содержание 
территории непосредственно связана с эффективностью использования 
земельных участков, которые относятся к предмету ведения органов местного 
самоуправления. 

2.4. Иная информация о проблеме - нарушение интересов пользователей 
городской территории, а также владельца автомобильных дорог или ин|ых 
объектов благоустройства при выполнении задач в сфере дорожной 
деятельности. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования т улучшение качества 

благоустройства. 
3.2. Действующие нормативные правовые акты'-, поручения, другие 

решения, на основании которых необходима разработка предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют 
необходимость пос тановки указанных целей -

Решение, на основании которых необходима разработка предлагаембгр 
правового регулирования, установлена в п.3.2.' Правил благоустройства и 
содержания территории в городе Перми, утвержденных решением Пермской 
городской Думы от 29.01.2008 № 4. 

Настоящий проект правового акта разработан во исполнение пункта 3.2 
решения ПГД от 23.05.2017 № 107. 

Проектом конкретизируется перечень элементов благоустройства! и 
малых архитектурных форм, которые юридическое или физическое лицо вправе 
установить на городской территории. 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы. к; . ; ; ' 

В целях создания условий для физических и юридических лиц, желающих 
в добровольном порядке участвовать в благоустройстве территорий города 
администрацией города утверждена форма соглашений для выполнения раб|от, 
а также порядок заключения соглашения. Принцип заключения соглашений 
носит заявительный характер, а обязанности заявителя по соглашению 
включаю! необходимые требования, обеспечивающие содержание территории 
в надлежащем состоянии. 



В силу п.25 ст. 16 Федерального закона От 06.10.2003 № 13 l-ФЗ <к 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» органу местного самоуправления требуется установить правила 
благоустройства территории. 

Таким образом, порядок организации выполнения работ rto содержанию 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а такрке 
земельных участков (земель), государственная собственность на которые не 
разграничена, за счет физических и юридических лиц относится к 
полномочиям органов местного самоуправления. 

Иные возможные способы решения проблемы отсутствуют. 
5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 

функциональных, территориальных органов, функциональных 
подразделений администрации города Перми, а также порядка их 
реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования: 

функции, полномочия, обязанности и права функциональных органов, 
функциональных подразделений администрации порода Перми не 
затрагиваются. 

функции, полномочия территориальных органов администрации горбда 
I 

Перми не затрагиваются. 
6. Оценка расходов (доходов) бюджета города Перми, связанных с 

введением предлагаемого правового регулирования - не повлечет 
дополнительных финансовых затрат, осуществляемых за счет средств бюджета 
города Перми. 

ограничения, которые предполагается 
адресатов предлагаемого правового 
ними дополнительные расходы не 
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8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемою 
правового регулирования -

Риски негативных последствий для хозяйствующих субъектов возникают 
в случае ненадлежащего исполнения условий соглашения, поскольку за 
несоблюдение условий договора законодательством предусмотрена 
ответственность, в том числе перед третьими лицами. 

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия - отсутствуют, t 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования -
отсутствуют. 

Заместитель главы администрации города Перм 
начальник управления внешнего благоустройства 
12.07.2017 
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