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Заключение об оценке регулирующего
воздействия «О внесении изменений в
Правила благоустройства Верещагинского
городского округа Пермского края

Отдел экономического развития администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного решением Земского Собрания Верещагинского 
муниципального района Пермского края от 20 декабря 2016 г. №20/217, 
рассмотрел проект муниципального нормативного правового акта 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края «О 
внесении изменений в Правила благоустройства Верещагинского городского 
округа Пермского края» (далее -  Правила) подготовленные и направленные для 
подготовки настоящего заключения отделом жилищно-коммунального 
хозяйства Управления жилищно -  коммунального хозяйства и инфраструктуры 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края (далее -  
разработчик), и сообщает следующее:

1. Описание предлагаемого регулирования.
Данным проектом акта вносятся изменения в Правила:
Приведение в соответствие с действующим законодательством Правил, а 

именно:
- установление требований к размещению и содержанию информационных 
конструкций (вывесок) на зданиях и сооружениях;
- определение границ прилегающих территорий, включая определение границ 
прилегающих территорий путем заключения соглашения, для дальнейшего 
благоустройства данных территорий;
- установление пределов участия собственников и (или) иных владельцев 
зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании 
прилегающих территорий;
- установление требований к содержанию нестационарных торговых объектов;
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- установление требований к содержанию фасадов зданий, строений и 
сооружений, ограждений (заборов), а также прочих сооружений;
- установление требований к местам накопления твердых коммунальных 
отходов;
- упорядочение территории общего пользования, которая прилегает к зданию, 
строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный 
участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства 
территории муниципального образования в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Российской Федерации.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
акта разработчиком соблюден порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия.

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы.

Принятие данного проекта акта может:
- установить требования по размещению и содержанию информационных 
конструкций (вывесок) на зданиях и сооружениях;
- определить границы прилегающих территорий, включая определение границ 
прилегающих территорий путём заключения соглашения для целей 
благоустройства;
- установить требования к местам накопления твердых коммунальных 
отходов.

3. Обоснование целей предлагаемого регулирования.
Проект акта разработан в целях корректировки Правил в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами, упорядочения мест 
размещения ТКО на территории Верещагинского городского округа, 
возможности для субъектов предпринимательской деятельности планировать 
ведение бизнеса.

4. Анализ основных групп участников отношений, интересы которых 
будут затронуты предлагаемым правовым регулированием.

Данный проект акта распространяется на юридических лиц независимо от 
организационно - правовой формы и ведомственной принадлежности, а также 
индивидуальных предпринимателей на территории Верещагинского 
городского округа.

5. Сведения о проведении публичных консультаций.
В рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края «О внесении изменений в Правила благоустройства 
Верещагинского городского округа Пермского края» в период с «04» октября 
2021 года по «08» октября 2021 года были проведены публичные 
консультации.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке 
Правил разработчиком соблюден порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия.
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Информация об оценке регулирующего воздействия Правил размещена 
разработчиком на официальном сайте Верещагинского городского округа 
Пермского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://veradm.ru/economy/otsenka-reguliruyuschego-
vozdeistviva/publichnyie-konsultatsii-po-orv/.

Информация о начале проведения публичных консультаций и о месте 
размещения материалов по обсуждению проекта акта одновременно была 
направлена разработчиком Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей Новоселову П.Ю., ИП Керимову Азад Самран оглы, ООО 
ТД «Монолит».

В результате обсуждения Правил и отчета об оценке предложения 
поступило одно предложение от Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае Новосёлова П.Ю.

По информации разработчика поступившее предложение от 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае 
Новосёлова П.Ю. носят уточняющий характер, разработчик доработал проект 
акта с учётом предложений, пункт 5.5. Правил приведён в соответствие с 
СанПиН 2.1.3684-21.

По итогам рассмотрения предоставленного разработчиком отчета об 
оценке регулирующего воздействия Правил, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  
отчет об оценке) установлено:

- проблемой, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование, является:

S  приведение в соответствие с действующим законодательством Правил 
благоустройства территории Верещагинского городского округа Пермского 
края;

- целью предлагаемого правового регулирования является:
S  корректировка правил благоустройства в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами;
S  упорядочение мест размещения ТКО на территории Верещагинского 

городского округа;
S  возможность для субъектов предпринимательской деятельности 

планировать ведение бизнеса.
Разработчик сообщил, что лицами, на которых распространяется 

предлагаемое правовое регулирование, являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 
территории Верещагинского городского округа, граждане, проживающие 
(пребывающие) на территории Верещагинского городского округа.

Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия:
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта 

с учетом информации, предоставленной разработчиком в отчете об оценке, 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
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Положений, вводящих избыточные административные и иные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также местного 
бюджета, в проекте акта отсутствуют.

Риски невозможности решения проблемы предложенным в проекте акта 
отсутствуют.

Данный проект акта не имеет переходных положений и вступает в силу в 
установленном порядке.

Начальник отдела экономического развития 
администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края О.А.Чуракова
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