
 

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 административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации или находящихся в собственности субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), в пользование на основании решения 

о предоставлении водного объекта в пользование» (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. 

Проблема, на решение которой направлено регулирование – несоответствие 

требованиям законодательства действующего на территории Соликамского 

городского округа административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление водных объектов в пользование на 

основании договора водопользования или решения о предоставлении водного 

объекта в пользование», утвержденного постановлением администрации                       

г. Соликамска от 04 октября 2013 г. № 1537-па. 
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Цель разработки проекта – разработка нового административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации или находящихся 

в собственности субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в 

пользование» (далее – муниципальная услуга) в целях обеспечения 

систематизации сведений, размещенных в муниципальных информационных 

системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг в 

государственной автоматизированной информационной системе «Управление». 
 

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

которых могут быть затронуты. 

Проект разработан на основании следующих нормативных правовых актов: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. 

№ 2113-р «Об утверждении перечня типовых государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами 

местного самоуправления»; 

Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2022 г. 

№ 18 «Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного 

объекта в пользование»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. 

№ 230 «О договоре водопользования, право, на заключение которого 

приобретается на аукционе, и о проведении аукциона»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г.   

№ 165 «О подготовке и заключении договора водопользования»; 

приказ Министерства Природных Ресурсов Российской Федерации              

от 23 апреля 2008 г. № 102 «Об утверждении формы заявления о предоставлении 

водного объекта в пользование»; 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 31 января 2022 г. № 51 «Об утверждении типовой формы решения о 

предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого Федеральным 

агентством водных ресурсов, его территориальным органом, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления»; 

решение Соликамской городской Думы от 29 июня 2005 г. № 412 «Об 

утверждении Устава Соликамского городского округа»; 
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решение Соликамской городской Думы от 30 июля 2008 г. № 427 «Об 

утверждении правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Соликамского городского округа, для личных и 

бытовых нужд»; 

решение Соликамской городской Думы от 27 января 2010 г. № 764 «Об 

утверждении ставок платы, порядка расчета и взимания платы за пользование 

водными объектами или их частями, находящимися в собственности 

Соликамского городского округа»; 

распоряжение администрации города Соликамска от 03 августа 2012 г.       

№ 26-ра «Об утверждении Положения об отделе по экологии и 

природопользованию». 

Проект разработан в целях повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки 

административных процедур (действий), осуществляемых по запросу 

физического или юридического лица, либо их уполномоченных представителей. 

Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса 

местного значения в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Муниципальная услуга предоставляется по 8 водным объектам, 

находящимся в муниципальной собственности Соликамского городского округа, 

и указанным в проекте. 

Перечень целей, для которых могут быть предоставлены в пользование 

водные объекты: 

1. На основании договора водопользования могут быть предоставлены в 

пользование водные объекты для: 

забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов в 

соответствии с частью 3 статьи 38 Водного кодекса Российской Федерации; 

использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных 

целей. 

2. На основании решения о предоставлении водного объекта в пользование 

могут быть предоставлены в пользование водные объекты для: 

сброса сточных вод; 

разведки и добычи полезных ископаемых. 

Основные группы лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием – физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, либо их уполномоченные представители, имеющие право 

заключать договора водопользования или решения о предоставлении водного 

объекта в пользование, согласно Постановления Правительства Российской 

Федерации от 12 марта 2008 г. № 165 «О подготовке и заключении договора 

водопользования» и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 31 января 2022 г. № 51 «Об утверждении типовой 
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формы решения о предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого 

Федеральным агентством водных ресурсов, его территориальным органом, 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 

местного самоуправления» (возможность определения количественного состава 

отсутствует). 

 
3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта. 

Принятие проекта утвердит муниципальную услугу, соответствующую 

действующему законодательству. 

 
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. 

23 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 22 марта по                      

06 апреля 2022 г. В указанный период замечаний и предложений к проекту не 

поступило. 

07 апреля 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 
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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 

постановления администрации Соликамского городского округа «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации или находящихся в собственности субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), в пользование на основании решения 

о предоставлении водного объекта в пользование» 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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