
ОТЧЕТ 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового  
акта  

 

 

1. Общая информация. 

1.1. Разработчик департамент экономики и промышленной политики 

администрации города Перми.  

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта  

(далее – правовой акт, проект решения): проект решения Пермской городской 

Думы «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в 

сфере управления имуществом и демонтажа движимых объектов на территории  

города Перми». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: со дня его 

официального опубликования. 

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым  

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: физические и 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся 

собственниками или иными законными владельцами движимых объектов, а также 

их представители. 

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

должность, телефон, адрес электронной почты): Сибирякова Светлана 

Николаевна, консультант юридического отдела управления организационно-

правовой работы департамента экономики и промышленной политики 

администрации города Перми, тел.212-20-92, адрес электронной почты: 

sibiryakova-sn@gorodperm.ru.  

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: необходимость 

оптимизации Положения о порядке выявления и демонтажа самовольно 

установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории  

города Перми в части конкретизации действий уполномоченных органов, 

сокращения процедурных сроков, уточнения перечня подлежащих демонтажу 

движимых объектов. 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, их количественная оценка: отсутствие в нормативном 

правовом акте отдельных объектов, подлежащих демонтажу, а также 

продолжительные процедурные сроки не позволяют органам местного 

самоуправления оперативно реализовывать полномочия по освобождению 

муниципальных земельных участков. 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 

органов местного самоуправления распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности, землями и земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
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иным недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

отнесено к компетенции органов местного самоуправления. 

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.  

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: разработка правового 

акта обусловлена необходимостью оперативного проведения мероприятий по 

демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных движимых 

объектов (далее - незаконные объекты) на территории города Перми, 

конкретизацией действий уполномоченных органов по выявлению самовольно 

установленных или незаконно размещенных движимых объектов, уточнение 

видов движимых объектов, подпадающих под принудительный демонтаж 

муниципального учреждения и подрядной организации. 

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: Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Устав города Перми. 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 

возможных способов решения проблемы. 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по 

демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных движимых 

объектов на территории города Перми департаментом экономики и 

промышленной политики администрации города Перми разработан проект 

решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в отдельные 

решения Пермской городской Думы в сфере управления имуществом и 

демонтажа движимых объектов на территории  города Перми». 

Проект решения уточняет понятия движимых объектов в Положение о 

порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно 

размещенных движимых объектов на территории города Перми (далее – 

Положение), в том числе: 

- нестационарные объекты, используемые для осуществления деятельности 

по оказанию населению следующих услуг: услуг общественного питания, услуг 

мойки, технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

Проект решения  конкретизирует движимые объекты, которые  подпадают 

под принудительный демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и 

захоронение, осуществляемый муниципальным учреждением и подрядной 

организацией. 

Проект решения устанавливает, что организация действий по демонтажу 

незаконных объектов будет осуществляться с момента выявления данных 

объектов и составления Акта проверки. 

Проектом решения сокращаются процедурные сроки: 

- для добровольного демонтажа в отношении объектов потребительского 

рынка; 
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- для проверки исполнения требований о добровольном демонтаже; 

- издания распоряжения руководителя территориального органа о 

принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов (далее – 

Распоряжение); 

- принудительного демонтажа незаконных объектов. 

Проектом решения вносятся изменений в Положение о департаменте 

имущественных отношений администрации города Перми и в Типовое положение 

о территориальном органе администрации города Перми. 

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 

 

 

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

введением предлагаемого правового регулирования: утверждение правового акта 

не предусматривает и не повлечет финансовых затрат, осуществляемых за счет 

бюджета города Перми, увеличения (уменьшения) доходной части бюджета 

города Перми. 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить 

на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и 

связанные с ними дополнительные расходы (доходы): проектом не 

предусматривается.  

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования: риски негативных последствий отсутствуют. 

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: опубликование нормативного правового акта в установленном 

порядке. 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют  

оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: отсутствуют. 

 

 

начальник департамента  

экономики и промышленной политики  

администрации города Перми   О.М. Чеснокова 

Наименование функции 

(полномочия,  

обязанности  

или права) 

Характер функции 

(новая/  

изменяемая/  

отменяемая) 

Предполагаемый 

порядок  

реализации 

Наименование органов местного самоуправления 

Функции, полномочия, обязанности и права функциональных и 

территориальных органов администрации города Перми не изменяются 
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