
ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

 

1. Общая информация. 

1.1. Разработчик: Департамент градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми (далее – департамент). 

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта (далее – Проект правового актп): «Об утверждении Порядка 

определения размера платы для физических и юридических лиц за оказание 

услуг и (или) выполнение работ при осуществлении муниципальным 

бюджетным учреждением «Институт территориального планирования» 

приносящей доходы деятельности». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта:  

вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь»  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2021 г. 

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 

таких субъектов:  

застройщик, технический заказчик;  

лицо, осуществляющее подготовку проектной документации;  

лицо, осуществляющее строительство;  

представители граждан и их объединений. 

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 

должность, телефон, адрес электронной почты):  

Байгушева Анна Владимировна, начальник планово-экономического 

отдела департамента градостроительства и архитектуры администрации 

города Перми, телефон: 212-53-56, baygusheva-av@gorodperm.ru.  

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание:  

в целях обеспечения возможности заключения договоров 

муниципальным бюджетным учреждением «Институт территориального 

планирования» (далее - МБУ «ИТП») на оказание (выполнение) услуг (работ) 

по основным и иным видам деятельности, предусмотренные Уставом 

учреждения, в рамках приносящей доходы деятельности Проектом правового 

акта предлагается утвердить Порядок определения размера платы для 

физических и юридических лиц за оказание услуг и (или) выполнение работ 

при осуществлении МБУ «ИТП» приносящей доходы деятельности. 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи  
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с наличием проблемы, их количественная оценка:  

проект правового акта направлен на установление Порядка 

определения размера платы для физических и юридических лиц за оказание 

услуг и (или) выполнение работ при осуществлении МБУ «ИТП» 

приносящей доходы деятельности. 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 

органов местного самоуправления:  

МБУ «ИТП» для осуществления приносящей доход деятельности, 

установления перечня платных услуг (работ) по основным и иным видам 

деятельности и размер платы за оказание (выполнение) услуг (работ)  

по основным и иным видам деятельности, а также изменения в перечень 

платных услуг (работ) по основным и иным видам деятельности и размер 

платы за оказание (выполнение) услуг (работ) по основным и иным видам 

деятельности необходимо руководствоваться утвержденным Порядком 

определения размера платы для физических и юридических лиц за оказание 

услуг и (или) выполнение работ при осуществлении МБУ «ИТП» 

приносящей доходы деятельности. 

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования:  

утвердить Порядок определения размера платы для физических  

и юридических лиц за оказание услуг и (или) выполнение работ при 

осуществлении МБУ «ИТП» приносящей доходы деятельности. 

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 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях». 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования  

и иных возможных способов решения проблемы:  

Проектом правового акта предлагается утвердить Порядка определения 

размера платы для физических и юридических лиц за оказание услуг и (или) 

выполнение работ при осуществлении МБУ «ИТП» приносящей доходы 

деятельности. 

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 

органов местного самоуправления, а также порядка их реализации  

в связи с введением предлагаемого правового регулирования:  

Наименование функции 

(полномочия, обязанности 

или права) 

Характер функции 

(новая/изменяемая/ 

отменяемая) 

Предполагаемый 

порядок реализации 
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Наименование органов местного самоуправления – территориальный орган 

администрации города Перми 

Нет Нет Нет 

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

с введением предлагаемого правового регулирования:  

Принятие Проекта правового акта «Об утверждении Порядка 

определения размера платы для физических и юридических лиц за оказание 

услуг и (или) выполнение работ при осуществлении муниципальным 

бюджетным учреждением «Институт территориального планирования» 

приносящей доходы деятельности» не повлечет дополнительных расходов  

из бюджета города Перми.  

Доходы, полученные от оказания платных услуг МБУ «ИТП», 

поступают на лицевой счет МБУ «ИТП».  

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается 

возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы):  

Доходы, полученные от оказания платных услуг МБУ «ИТП», 

поступают на лицевой счет МБУ «ИТП».  

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования: риски не выявлены. 

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия:  

опубликование правового акта в установленном порядке. 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: 

отсутствуют.  

 

 

Должность руководителя 

Разработчика: 

 

Начальник департамента  

градостроительства и архитектуры  

администрации города Перми                                                            М.В.Норова 
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