
ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового  

акта администрации города Перми 

 

1. Общая информация. 

1.1. Разработчик – департамент дорог и благоустройства администрации    

города Перми (далее - Департамент). 

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

администрации города Перми (далее - правовой акт) - постановление                  

администрации города Перми «Об утверждении порядка выдачи согласия         

владельца автомобильной дороги общего пользования местного значения для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, пересечения                       

автомобильной дороги общего пользования местного значения с другими            

автомобильными дорогами, примыкания автомобильной дороги общего          

пользования местного значения к другой автомобильной дороге.  

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта - 01.12.2021. 

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым  

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов – юридические, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или их           

представители, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, пересечения автомобильной дороги общего пользования местного         

значения с другими автомобильными дорогами, примыкания автомобильной    

дороги общего пользования местного значения к другой автомобильной дороге 

города Перми (далее – Заказчик). 

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика Поликарпова      

Галина Васильевна - начальник отдела технической политики Департамента,      

тел. 212 59 13, polikarpova-gv@gorodperm.ru. 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое  

правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание – негативные факторы 

при проведении работ по строительству, реконструкции, пересечения                      

и присоединению без согласия  владельца автомобильной дороги общего           

пользования местного значения в части организации дорожного движения  на 

улично-дорожной сети города Перми в соответствии с действующим                    

законодательством. 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с            

наличием проблемы, их количественная оценка – несоблюдение мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города 

в соответствии с действующим законодательством.  

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства           

органов местного самоуправления – порядок выдачи согласия в письменной  

форме на строительство, реконструкцию, пересечение автомобильной дороги   
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общего пользования местного значения с другими автомобильными дорогами, 

примыкание  автомобильной дороги общего пользования местного значения к 

другой автомобильной дороге владельца автомобильной дороги и перечень        

документов, необходимых для его выдачи, в соответствии с п. 5.3. ст. 20             

Федерального Закона от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений              

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливаются  

органами местного самоуправления  в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

2.4. Иная информация о проблеме - отсутствует. 

 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования – реализация                

полномочий органов местного самоуправления в области использования             

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, обеспечение    

мероприятий по организации дорожного движения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми. 

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 – п.1 и п. 5.3. ст. 20 Федерального Закона от 08.11.2007                 

№ 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты             

Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 443 ФЗ 

«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении     

изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации» и           

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ  «О безопасности              

дорожного движения».  

 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 

возможных способов решения проблемы. 

В соответствии с п.3.1.13.3 и п. 3.1.13.3. Положения о департаменте дорог и                

благоустройства администрации города Перми, утвержденного решением       

Пермской городской Думы от 25.06.2019 № 141 в функции Департамента входит 

организация мероприятий по осуществлению полномочий владельца                    

автомобильной дороги общего пользования местного значения на выдачу            

согласия в письменной форме на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт пересечения автомобильной дороги общего пользования местного          

значения города Перми с другими автомобильными дорогами и примыкания       

автомобильной дороги общего пользования местного значения города Перми к 

другой автомобильной дороге. 

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав                  

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

предлагаемого правового регулирования. 

 

 

 

 

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

предлагаемого правового регулирования – отсутствует. 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на по-

тенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные с 

ними дополнительные расходы (доходы) – не предполагается. 

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого правового 

регулирования – отсутствует. 

Наименование функции 

(полномочия, обязанности 

или права) 

Характер функции 

(новая/изменяемая/  

отменяемая) 

Предполагаемый порядок  

реализации 

Департамент дорог и благоустройства администрации города Перми 

организация мероприятий 

по осуществлению полно-

мочий владельца автомо-

бильной дороги общего 

пользования местного зна-

чения  на выдачу   согла-

сия в письменной форме 

на строительство, рекон-

струкцию, капитальный 

ремонт,  пересечение ав-

томобильной дороги обще-

го пользования местного 

значения города   Перми с 

другими автомобильными 

дорогами и примыкания 

автомобильной дороги 

общего пользования мест-

ного значения города Пер-

ми к другой автомобиль-

ной дороге; 
(п. 3.13.3. и п3.1.13.3. Положения о 

департаменте дорог и благоустрой-

ства администрации города Перми, 

утвержденного решением Пермской 

городской Думы от 25.06.2019 № 141)  

Изменяемая В соответствии с настоящим 

проектом правового акта 
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9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организацион-

но-технические, методологические, информационные и иные мероприятия -       

отсутствуют. 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют  

оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования - отсутствуют. 

 

 

И.о. заместителя главы  

администрации города Перми -  

начальника департамента дорог и благоустройства                            Е.А. Мамонова 
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