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'Заключение № 3 по оценке 
регулирующего воздействия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3 
об оценке регулирующего воздействия

проекта Решения Соликамской городской Думы «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Соликамского городского округа».

Для подготовки настоящего Заключения об оценке регулирующего 
воздействия управлением экономической политики администрации города 
Соликамска (далее -  уполномоченный орган) в соответствии с постановлением 
администрации города Соликамска от 24 марта 2015 г. № 474-па «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы 
действующих муниципальных нормативных правовых актов» рассмотрен проект 
решения Соликамской городской Думы «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Соликамского городского округа» (далее -  
Проект).

Проект разработан Комитетом по архитектуре и градостроительству 
администрации г. Соликамска (далее -  разработчик) и направлен 
уполномоченному органу для подготовки заключения по оценке регулирующего 
воздействия в 2019 году впервые.

Степень регулирующего воздействия Проекта низкая.

1. Проблема, на решение которой направлено регулирование.
Цель разработки проекта акта.

Проблема, на решение которой направлено регулирование Проекта 
обусловлена необходимостью приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с требованиями части 12 статьи 34 Федерального 
закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в связи с изменением границ и состава территории Соликамского 
городского округа (Закон Пермского края от 28.05.2018 № 236-ПК «О
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преобразовании поселений, входящих в состав Соликамского муниципального 
района, путем объединения с Соликамским городским округом»).

Целью разработки новых правил землепользования и застройки 
Соликамского городского округа является:

- создание условий для устойчивого развития Соликамского городского 
округа, реализации планов и программ развития городского округа, систем 
инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания;

- сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия, 
обеспечение прав и законных интересов правообладателей объектов 
недвижимости и лиц, желающих приобрести права владения;

- пользование и распоряжение объектами недвижимости, создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования недвижимости в соответствии с градостроительными 
регламентами;

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в 
принятии решений по вопросам развития города и сельских населенных пунктов, 
землепользования и застройки посредством проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в установленных случаях;

- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц;
- установление единых территориальных зон и градостроительных 

регламентов для объединенной территории;
упрощение и ускорение решения вопросов использования земельных 

участков в связи с приведением видов разрешенного использования в 
соответствии с классификатором видов разрешенного использования.

2. Содержание и область правового регулирования.
Основные группы участников общественных отношений, интересы 

которых могут быть затронуты.

Представленный на рассмотрение Проект подготовлен на основании Закона
Пермского края от 28.05.2018 № 236-ПК «О преобразовании поселений, входящих
в состав Соликамского муниципального района, путем объединения с
Соликамским городским округом» в связи с изменением границ и состава
территории Соликамского городского округа, с учетом требований части 12
статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014N 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в соответствии с которыми орган местного
самоуправления городского округа до 01.01.2020 г. обязан внести изменения в
Правила землепользования и застройки в части приведения установленных
градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных
участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного
использования земельных участков.
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Основные группы лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием это субъекты малого и среднего предпринимательства, 
арендаторы, собственники земельных участков.

3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта.
Принятие проекта решения СГД обеспечит приведение в соответствие с 

законодательством МНПА СГО Соликамского городского и обеспечит 
актуализацию Правил землепользования и застройки Соликамского городского 
округа на объединенную территорию Соликамского городского округа с учетом 
требований действующего законодательства.

4. Альтернативные варианты регулирования

Разработчиком указано, что альтернативных вариантов решения данного 
вопроса нет. Решение проблемы на территориях других муниципалитетов 
Пермского края проводится аналогично.

5. Замечания и предложения по проекту акта.

В установленные разработчиком сроки замечаний и предложений по 
Проекту не поступало.

6. Сведения о публичных консультациях по проекту акта.

Уведомление о разработке Проекта, сроках и способах предоставления 
предложений размещено 29 апреля 2019 г. на официальном сайте администрации 
города Соликамска (http://adm.solKam.ru) в разделе «Инвестиции».

17 мая 2019 года на официальном сайте администрации города Соликамска 
(http://adm.solKam.ru) в разделе «Инвестиции»размещены:

Проект;
пояснительная записка к Проекту;
опросный лист для проведения публичных консультаций проекта решения

СГД;
сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия Проекта.
14 июня 2019 г. на официальном сайте администрации города Соликамска 

размещена справка о проведении публичных консультаций Проекта.

7. Выводы о соблюдении разработчиком Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия.

В ходе оценки регулирующего воздействия разработчиком Проекта 
соблюдены требования процедуры, установленные постановлением 
администрации города Соликамска от 24 марта 2015 г. № 474-па «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
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муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы 
действующих муниципальных нормативных правовых актов».

Проект позволит привести в соответствие с законодательством нормативно
правовые акты Соликамского городского округа в связи с объединением 
Соликамского городского округа и Соликамского муниципального района.

21 июня 2019 г. подготовлено настоящее Заключение об оценке 
регулирующего воздействия Проекта Решения Соликамской городской Думы «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Соликамского городского 
округа».

По итогам проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта 
уполномоченный орган не выявил положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, необоснованных расходов бюджета Соликамского 
городского округа.

Исходя из выше указанного, уполномоченный орган делает вывод о том, что 
обоснование проблемы достаточно и ее решение предложенным способом 
целесообразно.

Исполняющий обязанности начальника у п р а в Н . А . М о т и н а
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