
 

В целях подготовки настоящего Заключения об оценке регулирующего 

воздействия управлением экономической политики администрации Соликамского 

городского округа (далее – уполномоченный орган) рассмотрен проект решения 

Думы Соликамского городского округа «Об утверждении Порядка организации и 

проведения на территории Соликамского городского округа общественных 

обсуждений по вопросам планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности, включая деятельность, которая подлежит экологической 

экспертизе» (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 отделом по экологии и природопользованию 

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. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» вопросы организации общественных обсуждений, 

проведение опросов, референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на 

соответствующей территории, относятся к полномочиям органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов. 

Экологическая экспертиза предусматривает соответствие документов и 

(или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта 

экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим 
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требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в 

области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного 

воздействия такой деятельности на окружающую среду. 

 
2. Содержание и область правового регулирования.  

Основные группы участников общественных отношений, интересы 
которых могут быть затронуты. 

Разработка проекта необходима для установления процедуры организации и 

проведения на территории Соликамского городского округа (далее – СГО) 

общественных обсуждений планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на 

окружающую среду. 

Проект разработан на основании приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 01 декабря 2020 г. № 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду». 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду включают в себя 

комплект документации, подготовленной при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности. В материалах оценки воздействия на окружающую среду 

обеспечивается выявление характера, интенсивности и степени возможного 

воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности, анализ и учет такого воздействия, оценка экологических и 

связанных с ними социальных и экономических последствий реализации такой 

деятельности и разработка мер по предотвращению и (или) уменьшению таких 

воздействий с учетом общественного мнения. Материалы оценки воздействия на 

окружающую среду являются основанием для разработки обосновывающей 

документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, 

в том числе по объектам государственной экологической экспертизы в 

соответствии со статьями 11, 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 г.                       

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду разрабатываются в 

целях обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, 

предотвращения и (или) уменьшения воздействия планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории СГО, и 

связанных с ней социальных, экономических и иных последствий, а также выбора 

оптимального варианта реализации такой деятельности с учетом экологических, 

технологических и социальных аспектов или отказа от деятельности.  

Основные группы лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием - юридические и физические лица (возможность 

определения количественного состава отсутствует). 
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3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта. 

Исполнение полномочий органа местного самоуправления городского 

округа в соответствие с требованиями действующего законодательства. 

 
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. 

01 марта 2022 г. на официальном сайте администрации Соликамского 

городского округа (далее – 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 по 16 марта 2022 г. В 

указанный период замечаний и предложений к проекту не поступило. 

16 марта 2022 г. на официальном сайте администрации Соликамского 

городского округа (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 

Соликамского городского округа, отсутствуют. 

По итогам проведенной оценки регулирующего воздействия проект 

решения Думы Соликамского городского округа «Об утверждении Порядка 

организации и проведения на территории Соликамского городского округа 
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общественных обсуждений по вопросам планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, включая деятельность, которая подлежит 

экологической экспертизе»  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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