
ОТЧЕТ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта Пермской городской Думы, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

1. Общая информация. 
1.1. Разработчик - Управление внешнего благоустройства администрации 

города Перми. 
1.2. Наименование проекта Пермской городской Думы - «О внесении 

изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере 
благоустройства территории города Перми» (далее - правовой акт). 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта - 01.12.2017. 
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых будут 
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 размещение элементов благоустройства 
и малых архитектурных форм, выполнение работ по кронированию тополей 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, shishigina-
ep@gorodperm.ru 

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

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание -
Настоящий правовой акт разработан в целях приведения Правил 

благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденных 
решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4, в соответствии с 
Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, 
утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017№ 711-пр (далее -
Методические рекомендации). 

Настоящим проектом решения Пермской городской Думы вносятся 
изменения: 

в Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 (далее -
Правила благоустройства), 

в Эксплуатационные категории и уровни содержания объектов озеленения 
общего пользования города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 23 июня 2009 г. № 147 (далее - Эксплуатационные 
категории), 
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в решение Пермской городской Думы от 26.05.2015 № 114 «О внесении 
изменений в Правила благоустройства и содержания территории в городе 
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4». 

Формулировки Правил благоустройства приводятся в соответствие с 
методическими рекомендациями, отдельные термины уточняются и приводятся 
в соответствие с законодательством, новым терминам в сфере озеленения 
проектом правового акта предлагается дать понятия, в Эксплуатационных 
категориях устраняются неточности правового регулирования. 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи 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-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся 
организация благоустройства и озеленения территории города. Предмет 
содержания территории относится к сфере благоустройства территории, что 
отнесено к компетенции органа местного самоуправления в силу Закона. 

2.4. Иная информация о проблеме - могут быть нарушены интересы 
отдельных пользователей территории или владельцев объектов. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования - приведение Правил 

благоустройства в соответствии с Методическими рекомендациями, 
редакционные поправки норм Эксплуатационных категорий. 

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, на основании которых необходима разработка предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей - отсутствуют. 

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

Проектом правового акта предлагается привести положения 
действующих правил благоустройства в соответствие с федеральным 
законодательством. Положения проекта правового акта дублируют положения 
нормативного правового акта Российской Федерации (методические 
рекомендации), также уточняются отдельные формулировки в соответствии с 
терминами, установленные законодательством и установленными стандартами. 

В соответствии с Методическими рекомендациями проектом правового 
акта предусматриваются способы общественного участия в благоустройстве 
территории города, дополняется перечень объектов благоустройства и 
элементов благоустройства, заменяются формулировки с учетом 
формулировок, предусмотренных методическими рекомендациями (места 
отвала снега, площадки для отдыха), дополняются требования при организации 
подходов и подъездов к зданиям и сооружениям обеспечивать доступность для 
маломобильных групп населения, устанавливаются единые требования к 
ограждениям для всех зданий, а не только многоквартиных домов, 
предусматривается основание для работ по созданию зеленых насаждений при 
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проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов благоустройства, озеленению территории общего пользовании в виде 
проектной документации по благоустройству, разделом которой является 
дендрологический план. 

Проектом также устанавливаются понятия в сфере озеленения, вносятся 
многочисленные поправки редакционного характера. 

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 города Перми, 
территориальных органов 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. 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается 
возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы: не 
устанавливаются. 

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования -

Риски негативных последствий для хозяйствующих субъектов не 
возникают. 

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

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

Заместитель главы администрации города 11ермнАЛ ' 7 ( / 
начальник управления внешнего б л а г о у с т р о й с т в а ^ Д з ^ ^ ' Д А/В. Дашкевич 


