
Перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих полномочия, задачи и функции управления внешнего 

благоустройства  администрации города Перми 

1. Устав города Перми. 

2. Федеральный Закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении                    

и похоронном деле». 

3. Федеральный закон от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

4. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

5. Федеральный Закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

6. Федеральный Закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

7. Федеральный Закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

8. Федеральный Закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

9. Решение Пермской городской Думы от 23.06.2009 № 147 «Об 

утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов 

озеленения общего пользования города Перми. 

10. Решение Пермской городской Думы от 23.09.2003 № 112 «Об 

утверждении Положения о порядке оказания услуг по погребению                          

и эксплуатации кладбищ на территории города Перми». 

11. Решение Пермской городской Думы от 26.02.2008 № 38 «Об 

утверждении Эксплуатационных категорий и уровней содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города 

Перми». 

12. Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об 

утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе 

Перми». 

13. Решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7 «Об 

утверждении положения о территориальных органах администрации города 

Перми». 

14. Решение Пермской Городской Думы от 12.09.2006 №216 «Об 

управлении внешнего благоустройства администрации г. Перми». 

15. Решение Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 237 «О 

создании муниципального  дорожного фонда города Перми». 

16. Решение Пермской городской Думы от 27.10.2009 № 251 «Об 

утверждении уровней содержания искусственных дорожных сооружений на 

территории города Перми и о внесении изменений в решение Пермской 



городской Думы от 29.01.2008 № 4 «Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания территории в городе Перми». 

17. Постановление администрации города Перми от 02.06.2009               

№ 298 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Перми». 

18. Постановление администрации города Перми от 15.10.2014               

№ 714 «Об утверждении муниципальной программы "Организация дорожной 

деятельности в городе Перми». 

19. Постановление администрации города Перми от 26.07.2012               

№ 412 «Об утверждении Методики расчета и размера стоимости работ по 

содержанию на автомобильных дорогах местного значения дорожных знаков, 

светофорных объектов, дорожной разметки, комплекса технических средств 

видеонаблюдения и управления дорожным движением, разработке проектов 

и схем организации дорожного движения города Перми». 

20. Постановление администрации города Перми от 2.09.2011 №459 

«Об установлении расходных обязательств Пермского городского округа по 

вопросам местного значения в сфере организации мест массового отдыха у 

воды на территории города Перми». 

21. Постановление администрации города Перми от 6.10.2011 № 565 

«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа 

по организации освещения улиц города Перми». 

22. Постановление администрации города Перми от 09.09.2009                 

№ 588 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета 

размера ассигнований бюджета города Перми на указанные цели». 

23. Постановление администрации города Перми от 16.10.2014                

№ 721 «Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство и 

содержание объектов озеленения общего пользования и объектов 

ритуального назначения на территории города Перми». 

24. Постановление администрации города Перми от 22.11.2011 №759 

«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа 

по организации благоустройства и озеленения территории города Перми». 

25.  Постановление администрации города Перми от 22.11.2011 

№763 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского 

округа по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения города Перми». 

26. Постановление администрации города Перми от 10.12.2009                 

№ 971 «Об утверждении Регламента организации работ по текущему 

ремонту улично-дорожной сети города Перми». 

27. Постановление администрации города Перми от 05.12.2008                

№ 1167 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация             

и обустройство мест массового отдыха населения города Перми». 

28. Постановление администрации города Перми от 09.12.2004                

№ 3691 «О мерах по реализации Решения Пермской городской Думы от 



23.09.2003 № 112 «Об утверждении Положения о порядке оказания услуг по 

погребению и эксплуатации кладбищ на территории города Перми». 

29. Постановление администрации города Перми от 29.04.2011            

№ 188 «Об утверждении перечня объектов озеленения общего пользования 

города Перми». 

30. Постановление администрации города Перми от 17.05.2011               

№ 213 «Об утверждении методики расчета и размера стоимости работ (услуг) 

по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения». 

31. Постановление администрации города Перми от 27.07.2011              

№ 378 «Об утверждении методики расчета и размера стоимости работ по 

содержанию, акарицидной и дератизационной обработке территорий общего 

пользования (Объектов озеленения, пустошей, логов и водоохранных зон) 

города Перми». 
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