
ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

 

 

1. Общая информация. 

1.1. Разработчик: Департамент градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми. 

 1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта: «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города 

Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020  

№ 277, в части установления требований к отдельным элементам 

благоустройства территории города Перми» (далее – Проект). 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: 4 квартал 

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, индивидуальные 

предприниматели.  

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

должность, телефон, адрес электронной почты):  

Дмитриева Ирина Александровна, заместитель начальника 

юридического управления департамента градостроительства  

и архитектуры администрации города Перми, телефон: 212-92-81,  

dmitrieva-ia@gorodperm.ru. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование.  

Согласно положениям статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – ГрК РФ) благоустройство территории - 

деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного 

правилами благоустройства территории муниципального образования, 

направленная на обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного  

и эстетического состояния территории муниципального образования. 

Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды 

оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 

сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые 

как составные части благоустройства территории. 

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» правила благоустройства территории 

муниципального образования могут регулировать вопросы, в том числе: 
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внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений; 

проектирования элементов благоустройства; 

размещения информации на территории муниципального образования; 

праздничного оформления территории муниципального образования. 

Настоящим Проектом предлагается внести в Правила благоустройства 

территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской 

Думы от 15.12.2020 № 277 (далее – Правила благоустройства), в части 

установления требований к:  

навигационным элементам,  

внешнему виду гаража, являющегося некапитальным сооружением, 

размещаемого на земельном участке, включенном в схему размещения 

гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 

стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи  

их места жительства (далее – некапитальный гараж),  

размещению настенного панно с праздничным (тематическим) 

изображением. 

Предлагается также внести изменения в Стандартные требования  

к вывескам, их размещению и эксплуатации. 

В связи с чем, Проектом предусмотрено внесение изменений  

в понятийную часть Правил благоустройства и вводятся понятия система 

навигации, навигационный элемент, навигационный указатель, 

навигационный стенд, навигационная стела.  

Устанавливаются требования к внешнему виду конструкциям, 

цветовому решению, применяемым при изготовлении и отделке отдельных 

видов навигационных элементов и их размещению. 

Проектом также предлагается установить требования к внешнему виду 

некапитального гаража, размещение которого предусмотрено схемой.  

В соответствии со ст.39.36-1 Земельного кодекса РФ схема подлежит 

утверждению органом местного самоуправления. 

Кроме того, пунктом 11.6 Правил благоустройства (в действующей 

редакции) установлены требования к размещению настенного панно  

из сетчатой ткани на фасадах зданий. Размещение настенного панно 

осуществляется при реконструкции, капитальном ремонте, проведении 

ремонтных работ здания, строения, сооружения, в том числе признанных 

аварийными в установленном законодательством порядке, признанных 

аварийными многоквартирных домов с непосредственным проживанием 

граждан, а также при проведении работ по консервации, ремонту, 

реставрации, приспособлению для современного использования объекта 

культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии. 

Изображение настенного панно должно имитировать фасад здания, строения, 

сооружения, на котором оно размещено. Установлены размеры панно  

и изображения. 

Проектом предлагается установить возможность размещения 

настенного панно с праздничным (тематическим) изображением на фасадах 
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объектов, поименованных в пункте 11.6 Правил благоустройства, также 

предлагается установить размеры панно и праздничного (тематического) 

изображения. Такая необходимость может быть вызвана при праздновании 

300-летия основания города Перми и в иные праздничные, памятные дни, 

дни проведения торжественных и иных мероприятий. Размещение такого 

панно не потребует разработки проекта паспорта внешнего облика объекта 

капитального строительства (колерного паспорта). 

Установление требований к внешнему виду указанных элементов 

благоустройства необходимо в целях создания благоприятной эстетической 

среды, формирующей имидж города Перми, повышение архитектурной 

выразительности и создание комфортной городской среды обитания. 

В целях исключения двоякого толкования Проектом предлагается 

внести изменения в Стандартные требования к вывескам, их размещению  

и эксплуатации, в части уточнения содержания информации в отдельных 

видах настенных конструкций (вывесок). 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание:  

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи  

с наличием проблемы, их количественная оценка: подготовка Проекта 

вызвана необходимостью обеспечения и повышения комфортности, 

улучшения эстетического состояния территории муниципального 

образования. 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 

органов местного самоуправления: Проект подготовлен в соответствии  

с действующим законодательством и в рамках имеющихся полномочий. 

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствие правового 

регулирования. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: установить 

требования к внешнему виду навигационных элементов, некапитальному 

гаражу, требования к размещению настенного панно с праздничным 

(тематическим) изображением, и внести изменения в Стандартные 

требования к вывескам, их размещению и эксплуатации. 

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: Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительный кодекс РФ. 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования  

и иных возможных способов решения проблемы: установление требований  

к отдельным объектам благоустройства в соответствии с предлагаемым 

регулированием. 

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей   

и прав органов местного самоуправления, а также порядка их реализации  

в связи с введением предлагаемого правового регулирования:  
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Наименование функции 

(полномочия, обязанности или 

права) 

Характер 

функции 

(новая/изменя

емая/отменяем

ая) 

Предполагаемый 

порядок реализации 

Наименование органов администрации города Перми 

Функции (полномочия, обязанности 

или права): - 

 

- - 

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

с введением предлагаемого правового регулирования: принятие проекта 

постановления не повлияет на расходы (доходы) бюджета города Перми. 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается 

возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 

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

в соответствии с предлагаемым регулированием. 

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования: не выявлено. 

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: проведение публичных слушаний, 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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