
 

 

В целях подготовки настоящего Заключения об оценке регулирующего 

воздействия № 2 управлением экономической политики администрации 

Соликамского городского округа (далее – уполномоченный орган) рассмотрен 

проект решения Думы Соликамского городского округа «О     внесении изменений 

в решение Думы Соликамского городского округа от 30.09.2020 № 774 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Соликамского городского 

округа» (далее – проект) на соответствие требованиям, установленным 

постановлением администрации г. 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». 

 Проект разработан управлением жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Соликамского городского округа (далее – разработчик) и 

направлен уполномоченному органу для подготовки Заключения об оценке 

регулирующего воздействия в 2022 году впервые. 

 Степень регулирующего воздействия проекта средняя. 

 
1. Проблема, на решение которой направлено регулирование. 

Цель разработки проекта акта. 

          Проблема, на решение которой направлено регулирование – введение 

понятия «Паспорт благоустройства придомовой территории», дополнение Правил 

благоустройства пунктом «Благоустройство придомовых территорий», установка 

общих подходов к благоустройству придомовых территорий.  

          Целью данного регулирования является необходимость внесения изменения 

в решение Думы Соликамского городского округа «О внесении изменений в 

решение Думы Соликамского городского округа от 30.09.2020 № 774 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Соликамского городского 
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округа» для приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства.  

         Основаниями для внесения изменений в Правила благоустройства является: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закона Пермского края от 14 сентября 2011 г. N 805-ПК "О градостроительной 

деятельности в Пермском крае". 

 
               2.Содержание и область правового регулирования. 

Основные группы участников общественных отношений, интересы 

Основные группы лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием - физические лица (107742 чел. - численность 

населения СГО). 

 
3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта. 

Приведение проекта в соответствие с требованиями действующего 

законодательства позволит уполномоченным должностным лицам администрации 

Соликамского городского округа осуществлять контроль за исполнением Правил 

благоустройства в данной сфере, оперативно выявлять нарушения Правил 

благоустройства в данной сфере, принимать действенные меры к устранению, в 

том числе, в принудительном внесудебном порядке.  

         Введение понятия «Паспорт благоустройства придомовой территории», 

дополнение Правил благоустройства пунктом «Благоустройство придомовых 

территорий», устанавливает на территории Соликамского городского округа 

общие подходы к благоустройству придомовых территорий, приводит акт в 

соответствие с действующим законодательством. 

          

                4. Альтернативные варианты регулирования. 

 

Разработчиком указано, что альтернативные варианты решения данной 

проблемы отсутствуют. 
 

                 5. Замечания и предложения по проекту акта. 

В установленные сроки замечаний и предложений к проекту не поступило. 
 

6. Сведения о публичных консультациях по проекту акта. 

08 февраля 2022 г. на официальном сайте администрации СГО 

(http://аdm.sоlкаm.ru) в разделе «Инвестиции» размещены уведомление о 

проведении публичных консультаций проекта, проект, пояснительная записка к 
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проекту, опросный лист для проведения публичных консультаций проекта и 

сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта. 

Установленные разработчиком сроки проведения публичных консультаций 

проекта – с 08 февраля по 24 февраля 2022 г. В указанный период замечаний и 

предложений к проекту не поступило. 

25 февраля 2022 г. на официальном сайте администрации города 

Соликамска (http://аdm.sоlкаm.ru) в разделе «Инвестиции» размещены справка о 

проведении публичных консультаций проекта и окончательный сводный отчет о 

проведении оценки регулирующего воздействия проекта. 
 

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

Требования, установленные постановлением администрации г. 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», в ходе оценки регулирующего воздействия 

проекта были соблюдены. 

В проекте положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, или способствующие их введению, а также положения, приводящие 

к возникновению необоснованных расходов для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности и необоснованных расходов бюджета СГО, 

отсутствуют. 

05 февраля 2022 г. подготовлено настоящее Заключение об оценке 

регулирующего воздействия проекта решения Соликамской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Думы Соликамского городского округа от 

30.09.2020 № 774 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Соликамского городского округа»  

По итогам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта сделан 

вывод, что обоснование проблемы достаточно, и ее решение целесообразно 

предложенным способом. 

Исполняющий полномочия 
начальника управления                                                                  С.В. Хомякова   
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