
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _Я-
о результатах экспертизы МНПА администрации города Соликамска, 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности

от « ^  » декабря 2017г.

Экспертиза данного муниципального нормативного правового акта 
проводится в соответствии с постановлением администрации г.Соликамска от 24 
марта 2014. № 474-па «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и порядка проведения экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов» (далее -  Порядка).

1. Реквизиты муниципального 
нормативного правового акта 
(далее -  МНПА)

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление водных объектов в 
пользование на основании договора 
водопользования или решения о 
предоставлении водного объекта в 
пользование» утверждён постановлением 
администрации города Соликамска от 
04.10.2013г№ 1537-па

2. Наименование органа, 
разработавшего МНПА и (или) к 
компетенции и полномочиям 
которого относится исследуемая 
сфера общественных отношений

Отдел по экологии и природопользованию 
администрации города Соликамска.

3. Данные о результатах 
проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проекта МНПА (в случае ее 
проведения)

Оценка регулирующего воздействия 
проекта МНПА по данному регламенту не 
проводилась.

4. Срок действия МНПА и (или) 
его отдельных положений

До замены новым регламентом.

5. Ссылка на нормативные 
правовые акты или их отдельные 
положения, в соответствии с 
которыми был принят МНПА

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с:

-Водным кодексом Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Постановлением Правительства Российской



Федерации от 30.12.2006 № 844 «О порядке 
подготовки и принятия решения о 
предоставлении водного объекта в 
пользование»;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.04.2007 № 230 «О 
договоре водопользования, право, на 
заключение которого приобретается на 
аукционе, и о проведении аукциона»;
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2008 N 165 «О 
подготовке и заключении договора 
водопользования»;

Приказом Министерства Природных 
Ресурсов Российской Федерации от 
23.04.2008 № 102 «Об утверждении формы 
заявления о предоставлении водного 
объекта в пользование»;

Приказом Министерства Природных 
Ресурсов Российской Федерации от
14.03.2007 N 56 «Об утверждении типовой 
формы решения о предоставлении водного 
объекта в пользование»;

решением Соликамской городской Думы от 
29.06.2005 № 412 «Об утверждении Устава 
Соликамского городского округа»;

решением Соликамской городской Думы от
30.07.2008 № 427 «Об утверждении правил 
использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории 
Соликамского городского округа, для 
личных и бытовых нужд»;

распоряжением администрации города 
Соликамска от 03.08.2012 № 246-ра «Об 
утверждении Положения об отделе по 
экологии и природопользованию»

постановлением администрации города 
Соликамска от 24 апреля 2014 г. № 732-па 
«О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в 
Соликамском городском округе».

6. Сведения об основных группах Юридические лица;



субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, 
иных группах, включая органы 
местного самоуправления, 
муниципальные организации, 
интересы которых затронуты 
муниципальным регулированием, 
количественную оценку таких 
групп (при наличии возможности 
в получении и(или)сборе 
статистической информации)

Индивидуальные предприниматели; 
Физические лица;

7. Оценка соответствующих 
расходов (доходов) бюджетов 
бюджетной системы РФ, 
возникших при муниципальном 
регулировании

нет

8. Оценка расходов субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью 
соблюдения установленных 
МНПА обязанностей, запретов и 
ограничений

В случае предоставления водных объектов в 
пользование на основании договора 
водопользования, субъекту 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необходимо ежеквартально 
производить арендную плату.

9. Оценка положительных и 
отрицательных последствий 
регулирования

Административный регламент разработан с 
целью повышения качества предоставления 
муниципальной услуги.

10. Оценка достижения 
заявленных целей регулирования

Заявленные цели регулирования 
достигнуты. Необходимости изменения 
регулирования нет.

11. Выводы о наличии или 
отсутствии в МНПА положений, 
указанных в пункте 1 Порядка, а в 
случае наличия таких положений 
- предложения о способах их 
устранения

В административном регламенте 
отсутствуют положения вводящие 
избыточные запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности нет.

Согласно данному административному 
регламенту необоснованных расходов 
бюджета Соликамского городского округа 
нет;

12. Предложения о принятии 
иных мер, направленных на 
совершенствование условий 
ведения предпринимательской, 
инвестиционной деятельности

Исходя из вышеуказанного, 
уполномоченный орган делает выводы о 
том, что обоснование проблемы достаточно 
и ее решение предложенным способом 
целесообразно.



13. Информация о проведении 
публичных консультаций

Сроки проведения публичных 
консультаций: 01 . 10.2017  г. -  01 . 11.2017 г. 
Способ направления участниками 
публичных консультаций своих 
предложения и замечаний: 
предложения и замечания направляются по 
прилагаемой форме в электронном виде на 
адрес иоо51р@таП.т, 
или на бумажном носителе по адресу: г. 
Соликамск, ул. 20 летие Победы, д. 121, 
кабинет 4 (3й этаж).
Контактное лицо по вопросам публичных 
консультаций:
Мальгинова Марина Сергеевна 
рабочий телефон: 8 (34253) 7 70 30 
график работы: с 08.30 до 17.30 по рабочим 
дням

Первый заместитель
главы администрации г.Соликамска Т.А.Горх


