
 

В целях подготовки настоящего Заключения об оценке регулирующего 

воздействия управлением экономической политики администрации Соликамского 

городского округа (далее – уполномоченный орган) рассмотрен проект 

постановления администрации Соликамского городского округа «Об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования Соликамского 

городского округа Пермского края» (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 комитетом по архитектуре и градостроительству 

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 низкая. 

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

Проблема, на решение которой направлено данное правовое регулирование – 

отсутствие единых местных нормативов градостроительного проектирования 

после объединения поселений, входящих в состав Соликамского муниципального 

района, с Соликамским городским округом.  

Цель разработки проекта – разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования Соликамского городского округа Пермского 

с учетом Генерального плана и Правил землепользования и застройки 

Соликамского городского округа, а также Стратегии социально-экономического 

развития Соликамского городского округа (далее – СГО), а также отмена 

устаревших нормативно правовых актов – решения Земского Собрания 

Соликамского муниципального района от 25 октября 2017 г № 295 «Об 

утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских 
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поселений Соликамского муниципального района Пермского края, в том числе 

Басимского, Касибского, Краснобережского, Половодовского, Родниковского, 

Тохтуевского, Тюлькинского» и решения Земского Собрания Соликамского 

муниципального района от 25 октября 2017 г № 293 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования Соликамского муниципального 

района Пермского края». 

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

которых могут быть затронуты. 

Проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в целях обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности населения (включая маломобильные 

группы населения) при реализации решений, содержащихся в документах 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и 

межевания территории в увязке с документами стратегического планирования: 

Генеральным планом СГО, утвержденный решением Думы СГО VI созыва        

от 28 июля 2021 г. № 950; 

Правилами землепользования и застройки СГО, утвержденными 

постановлением администрации СГО от 01 ноября 2021 г. № 2159-па; 

Стратегией социально–экономического развития СГО до 2030 года, 

утвержденной решением Соликамской городской Думы от 29 мая 2013 г. № 445. 

Проект устанавливает совокупность расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения СГО, 

относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 ГК РФ, и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения СГО. 

Проект содержит дифференцированные, применительно к различным 

территориям СГО, расчетные показатели минимально допустимого обеспечения 

населения: 

объектами дошкольного, начального, общего и среднего образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта; 

инженерным оборудованием, в том числе объектами водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи; 

объектами транспортного обслуживания; 

инженерной подготовкой и защитой территорий, в том числе по отводу 

поверхностных вод, защите территорий от затопления и подтопления; 

объектами массового отдыха населения; 

объектами жилищного строительства, территориями для размещения 

объектов жилой застройки;  

объектами утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

иными видами объектов местного значения, которые необходимы для 

осуществления органами местного самоуправления СГО полномочий по вопросам 
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местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в 

соответствии с федеральными законами, законами Пермского края, уставом СГО 

и оказывают существенное влияние на его социально-экономическое развитие. 

Основные области нормирования в соответствии с ГК РФ: 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

автомобильные дороги местного значения; 

физическая культура и массовый спорт, образование, обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 

объекты благоустройства территории; 

Иные области в соответствии с полномочиями: 

организация отдыха детей в каникулярное время; 

организация библиотечного облуживания местного уровня; 

создание и поддержка муниципальных музеев; 

организация и поддержка учреждений культуры и искусства, организация 

услуг в сфере культуры; 

создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества; 

создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового 

отдыха населения; 

участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

организация транспортного обслуживания населения (общественный 

транспорт); 

содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

жилищное строительство, в том числе жилого фонда социального 

использования; 

создание условий для обеспечения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

формирование и содержание архивных фондов муниципалитета; 

в области обращения с животными, в том числе с животными без 

владельцев. 

Разработанные нормативы распространяются на планировку, застройку и 

реконструкцию территории СГО в пределах его границы. 

Основные группы лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием – индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, население (возможность определения количественного состава 

отсутствует). 

3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта. 

Принятие проекта соответствующего действующему законодательству. 

4. Альтернативные варианты регулирования 
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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. 

01 июня 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 

проекту, опросный лист для проведения публичных консультаций проекта и 

сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта. 

Разработчиком установлены следующие сроки проведения публичных 

консультаций проекта – с 01 июня по 06 июля 2022 г. В указанный период 

замечаний и предложений к проекту не поступило. 

11 июля 2022 г. на официальном сайте администрации СГО 

(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 иной экономической 

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

к возникновению необоснованных расходов для субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности и необоснованных расходов бюджета СГО, 

отсутствуют. 

По итогам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации СГО «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования Соликамского городского округа Пермского 

края» сделан вывод, что обоснование проблемы достаточно, и ее решение 

целесообразно предложенным способом. 

Начальник управления                                                                                Н.Н.Гудкова 

С.В.Вьюнова 
(34 253) 7 65 38 
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