
 

 

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 решение Пермской городской Думы  

от 25.10.2022 № 233 «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: физические лица, юридические, 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 статье 1 Градостроительного кодекса РФ (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, по содержанию территорий населенных пунктов  

и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 

общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий; 

В соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) правила 

благоустройства территории муниципального образования могут 

регулировать вопросы, в том числе внешнего вида фасадов и ограждающих 

конструкций зданий, строений, сооружений; проектирования элементов 
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благоустройства; размещения информации на территории муниципального 

образования. 

Решением Пермской городской Думы от 25.10.2022 № 233 (далее – 

Решение № 233) внесены изменения в Правила благоустройства территории 

города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы  

от 15.12.2022 № 277 (далее – Правила благоустройства), в том числе в части 

установления требований к навигационным элементам (навигационная стела, 

навигационный указатель, навигационный стенд), 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, Схема). Решение № 233 вступает в силу  

с 01.01.2023. 

Установленные в Правилах благоустройства требования к внешнему 

виду элементов благоустройства обеспечивают создание благоприятной 

эстетической среды, формирующей имидж города Перми, повышение 

архитектурной выразительности и создание комфортной городской среды 

обитания.  

В этой связи Проектом предлагается установить: 

переходные положения, позволяющие привести в соответствие  

с требованиями Правил благоустройства, в редакции Решения № 233, 

навигационные элементы, размещенные до 01.01.2023 и не соответствующие 

Правилам благоустройства, а также некапитальные гаражи, размещенные  

в соответствии с утвержденной Схемой и не соответствующие Правилам 

благоустройства; 

 рекомендацию для администрации города Перми по обследованию 

навигационных элементов, содержание которых осуществляется за счет 

средств бюджета города Перми, на предмет их соответствия установленным 

требованиям и выделения средств бюджета города Перми на их приведение  

в соответствие установленным требованиям. 

 В соответствии с Решением № 233 предлагаемые изменения подлежат 

вступлению в силу с 01.01.2023. 

 Проект подготовлен в целях исполнения пункта 2 решения комитета  

по пространственному развитию и благоустройству от 19.10.2022 № 65  

«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 – Решение комитета  

№ 65). 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание:  

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи  

с наличием проблемы, их количественная оценка: отсутствие регулирования 

в отношении элементов благоустройства, размещенных на территории города 

Перми до вступления в силу Решения № 233.  
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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: отсутствует. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: установление 

переходных положений, позволяющих привести в соответствие  

с требованиями Правил благоустройства, в редакции Решения № 233, 

указанных элементов благоустройства. 

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: ГрК РФ, Федеральный закон  

№ 131-ФЗ, Решение № 233, Решение комитета № 65. 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования  

и иных возможных способов решения проблемы: 

Проектом предлагается установить следующее. 

 Владельцы навигационных элементов, которые на день вступления  

в силу настоящего решения не соответствуют установленным настоящим 

решением требованиям, в течение 24 месяцев со дня вступления в силу 

настоящего решения должны привести навигационные элементы  

в соответствие установленным настоящим решением требованиям. 

 В случае если на день вступления в силу правового акта 

функционального органа администрации города Перми, осуществляющего 

функции управления и распоряжения земельными участками,  

об утверждении Схемы (далее – правовой акт) гаражи, являющиеся 

некапитальными сооружениями, размещены на земельных участках, 

включенных в Схему, и не соответствуют требованиям Правил 

благоустройства территории города Перми, утвержденных решением 

Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в редакции настоящего 

решения, владельцы таких гаражей в течение 12 месяцев со дня вступления  

в силу правового акта должны обеспечить приведение их в соответствие 

требованиям, установленным настоящим решением. 

 Рекомендовать администрации города Перми до 31.12.2023 обеспечить 

проведение обследования навигационных элементов, содержание которых 

осуществляется за счет средств бюджета города Перми, на предмет  

их соответствия требованиям, установленным Правилами благоустройства 

территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской 

Думы от 15.12.2010 № 277, в редакции настоящего решения и, в случае 

необходимости,  проработать вопрос внесения изменений в бюджет города 

Перми  для приведения указанных навигационных элементов в соответствие 

установленным требованиям. 

 Решение подлежит вступлению в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 

официального опубликования в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
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муниципального образования город Пермь в соответствии с Решением  

№ 233. 

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/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: 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 

                                   

                                                                               

Документ создан в электронной форме. № 059-22-01-20/3-4055 от 14.11.2022. Исполнитель: Дмитриева И. А.
Страница 8 из 11. Страница создана: 14.11.2022 11:11


	5
	6
	7
	8

