
ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта администрации 

города Перми, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

1. Общая информация. 

1.1. Разработчик – департамент дорог и благоустройства администрации го-

рода Перми (далее - Департамент). 

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

администрации города Перми (далее - правовой акт) - постановление админи-

страции города Перми «О внесении изменений в Порядок координации, планиро-

вания и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории горо-

да Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 

22.02.2008 № 129»» (далее – Проект постановления). 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта – май 2022. 

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 предста-

вители, осуществляющие производство земляных работ на территории города 

Перми (далее – Заявители). 

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

ность, телефон, адрес электронной почты) - начальник отдела по муниципальному 

дорожному контролю Департамента Гостев М.А., тел. 2125770, gostev-

ma@gorodperm.ru. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое  

правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание – разработка норматив-

ного правового акта необходима в связи с принятием Административного регла-

мента предоставления территориальными органами администрации города Перми 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
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работ», утвержденного постановлением администрации города Перми от 30 нояб-

ря 2021 № 1085» (далее – Административный регламент).  

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличи-

ем проблемы, их количественная оценка – отсутствие единых требований к выда-

че, продлении и закрытии разрешений на производство земляных работ в дей-

ствующих нормативных правовых актах города Перми. 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства орга-

нов местного самоуправления – полномочия администрации города Перми в со-

ответствии со ст. 16 Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2.4. Иная информация о проблеме - отсутствует. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования – приведение требований 

нормативного правового акта, регламентирующего порядок выдачи, продления и 

закрытия разрешений на производство земляных работ, в соответствие с требова-

ниями Административного регламента. 

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 

на основании которых необходима разработка предлагаемого правового регули-

рования в данной области, которые определяют необходимость постановки ука-

занных целей – Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г., распоряжение Пра-

вительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 2113-р «О Перечне 

типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполни-

тельными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муници-

пальными учреждениями, а также органами местного самоуправления», Админи-

стративный регламент. 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 

возможных способов решения проблемы. 
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Проект предполагает  включение в него требований по выдаче, продлению и 

закрытию разрешений на производство земляных работ, установленных в Адми-

нистративном регламенте, разработанном с целью предоставления возможности 

получения муниципальной услуги при личном обращении в Территориальный ор-

ган администрации города Перми, посредством МФЦ, в электронном виде через 

Единый портал государственных услуг.   

В связи с чем, требуется разработка Проекта постановления. 

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав функ-

циональных, территориальных органов, функциональных подразделений админи-

страции города Перми, а также порядка их реализации в связи с введением пред-

лагаемого правового регулирования – новые функции, полномочия, обязанности и 

права функциональных, территориальных органов, функциональных подразделе-

ний администрации города Перми проектом правового акта не устанавливаются. 

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

ем предлагаемого правового регулирования – отсутствует. 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить 

на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связан-

ные с ними дополнительные расходы (доходы) – не предполагается. 

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого пра-

вового регулирования – отсутствуют. 

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования органи-

зационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

- отсутствуют. 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют  

оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования - отсутствуют. 

 

И.о. начальника департамента дорог и благоустройства   

администрации города Перми                                                         С.И. Красильников 
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