
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 - департамент жилищно-коммунального хозяйства 

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

изменений в Правила благоустройства территории города Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 18.12.2018 № 265» 
(далее - правовой акт).

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта - 01.12.2019.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов:

- организации, осуществляющие деятельность в сфере водоотведения и 
организации, осуществляющие вывоз жидких бытовых отходов,

- собственники, иные законные владельцы домов (зданий), строений, 
сооружений, организации, осуществляющие управление общим имуществом 
собственников помещений многоквартирного дома,

- владельцы организаций, имеющих объекты, которые посещаются 
населением, в том числе объекты торговли, общественного питания, 
автостоянки, автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, 
парки культуры и отдыха, зоны отдыха, объекты коммунально-бытового 
назначения, кладбища, а также строительные площадки на период 
строительства объектов,

Требования будут распространяться на все указанные организации 
независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальных 
предпринимателей, количество субъектов определить на стадии разработки 
настоящего муниципального нормативного правового акта невозможно.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты) - Шишигина Елена Павловна, 
начальник юридического отдела, телефон 212 29 55, shishigina-ep@gorodperm.ru

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

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание -
Настоящий проект решения Пермской городской Думы «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории города Перми, 
утвержденные решением Пермской городской Думы от 18.12.2018 № 265» 
(далее- Проект) разработан в целях обеспечения безопасного прохода 
пешеходов и проезда транспорта в зимний период, а также устранения иных 
негативных причин, влияющих на городскую среду.

Проектом предлагается внести изменения в действующие Правила 
благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской 
городской Думы от 18.12.2018 № 265 (далее- Правила благоустройства) в части
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дополнения, уточнения требований, запрещающих в результате допускать 
наледь или сосульки на кровле здания, на тротуаре и проездах. При этом в 
целях единообразия предлагается установить требования к элементам 
благоустройства независимо от назначения территории (придомовая или 
территория нежилых, офисных зданий). Потребность в дополнениях, 
уточнениях в Правила благоустройства возникла по результатам 
ненадлежащего содержания кровель зданий, строений, сооружений, покрытий 
территорий в зимний период 2018-2019 года, что привело к увеличению 
случаев травматизма среди жителей.

Также Проектом предлагается отнести к нарушениям Правил 
благоустройства слив жидких бытовых отходов в систему хозяйственно
фекальной канализации и ливневой канализации. Потребность в 
соответствующих дополнениях в Правила благоустройства возникла в 
результате выявления фактов несанкционированного слива жидких отходов. 
Характерный запах на территории является проблемой для жителей, 
проживающих на территориях, прилегающих к таким местам слива (сброса), 
нарушаются их права на благоприятную городскую среду.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка - нарушение безопасности при 
обеспечении прохода пешеходов и проезда транспорта в зимний период, а 
также устранения негативных факторов, влияющих на городскую среду, 
возникающих при несанкционированном сливе жидких бытовых отходов в 
системы водоотведения (канализацию).

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

Согласно п.25 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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 - в отсутствие регулирования 
нарушаются интересы организаций сферы водоотведения и обслуживающих 
системы канализации.

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования - установление в 

действующих Правилах благоустройства требований к состоянию элементов 
благоустройства территории в зимний период и установление запрета 
осуществлять слив в систему хозяйственно фекальной канализации при 
отсутствии договора, а также установление запрета осуществлять слив в 
систему ливневой канализации.

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 - пункт 1.1 протокола аппаратного 
совещания при Главе города Перми от 18.03.2019 № 9а по вопросу установить 
нормативные требования по очистке с кровель зданий и вывозу снежных и 
ледовых масс с дворовых территорий, хозяйствующих субъектов.
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4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы.

Настоящим проектом правового акта в действующие нормы Правил 
благоустройства внесены дополнения и изменения:

- установлен запрет осуществлять слив жидких промышленных, 
хозяйственно-бытовых отходов в систему ливневой канализации или на 
территорию,

- установлен запрет осуществлять самовольно (без договора с 
организацией водопроводно-канализационного хозяйства или в местах, не 
предусмотренных таким договором) осуществлять слив жидких 
промышленных, хозяйственно-бытовых и других жидких отходов в 
хозяйственно-фекальную канализацию системы водоотведения,

- установлен запрет допускать на кровле и архитектурно-конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений размещение снега 30 см и более, а 
также наледи, в том числе сосулек,

- установлены требования к осуществлению содержания проезда, 
подъезда к дому, пешеходных дорожек в зимний период, в том числе для 
физических и юридических лиц, осуществляющих на территории города Перми 
деятельность и имеющие объекты, которые посещаются населением.

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, согласно мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого правового регулирования - отсутствуют.

начальник департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми А.И.Власов

з


