
 

 

 

 

 

 

Уполномоченный орган (управление экономической политики 

администрации Соликамского городского округа) в соответствии с 

Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, утвержденным 

постановлением администрации Соликамского городского округа от 17 июня 

2022 г. № 1403-па, рассмотрел проект решения Думы Соликамского городского 

округа «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Соликамского городского округа на очередной 2022 

год и плановый период 2023-2024 годы, утвержденный решением Думы 

Соликамского городского округа от 15.09.2021 № 981» (далее – проект МНПА), 

разработанный и направленный для подготовки настоящего заключения 

управлением имущественных отношений администрации Соликамского 

городского округа (далее – разработчик), и сообщает следующее. 

Разработчик направил материалы для подготовки настоящего 

заключения письмом  №  253-014-01-14в- 83  от    25 января 2023 г.  

Публичные консультации по обсуждению проекта МНПА                                    

(далее – публичные консультации) проводились разработчиком в период                     

с 11.01.2023 г. по 24.01.2023г. (10 рабочих дней). Дополнительные публичные 

консультации не проводились. 

В сводном отчете о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта МНПА (далее – сводный отчет) разработчиком указано, 

что оценка регулирующего воздействия проекта МНПА проводится по 

общему порядку. 

  

   

Начальнику управления 
имущественных отношений 
администрации Соликамского 
городского округа 
О.Н.Колинко 
 

 

Заключение об оценке регулирующего 
воздействия № 4  
Проекта решения Думы «О внесении 
изменений в Прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества Соликамского городского 
округа на очередной 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годы, утвержденный 
решением Думы Соликамского 
городского округа от 15.09.2021 № 981» 
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О проведении публичных консультаций разработчик уведомил 

следующих лиц и организации:  

Чемезова Е.Е. общественного помощника Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Соликамском городском округе (далее – СГО);  

неограниченный круг лиц, посещающих официальный сайт администрации 

СГО https://adm.solkam.ru/regulatory/imushchestvennye-i-zemelnye-otnosheniya/plan-

privatizatsii-na-god/ 

В связи с отсутствием возражений на уведомление о проведении публичных 

консультаций проекта МНПА группа потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования считается определенной правильно. 

Публичные консультации проекта МНПА проводились разработчиком 

на официальном сайте администрации СГО adm.solkam.ru в разделе 

«Инвестиции» – «Оценка регулирующего воздействия» – «Публичные 

обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов».  

Разработчик в сводном отчете указал, что во время проведения 

публичных консультаций, мнения (предложения) от потенциальных адресатов и 

заинтересованных лиц не поступали. Мнения отрицательного характера 

(замечания) также не поступали.  

Разработчик в сводном отчете цель предлагаемого правового 

регулирования описал следующим образом:  

Проект МНПА подготовлен с целью исключения из Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Соликамского городского округа на 

очередной 2022 год и плановый период 2023-2024 годы муниципального 

унитарного предприятия Соликамского городского округа «Городские 

коммунальные электрические сети», юридический адрес: Пермский край, г. 

Соликамск, ул. Черняховского, д. 10. 

Разработчик в сводном отчете проблему, на решение которой 

направлено предлагаемое правовое регулирование сформулировал 

следующим образом:  

Необходимость внесения изменения в план приватизации муниципального 

имущества на 2022 год путем исключения объекта, необходимость в 

приватизации которого отсутствует.  

Объект, подлежащий исключению из Прогнозного плана приватизации на 

2022 год, является нежилым помещением в 1-этажном, 4-х квартирном жилом 

доме, земельный участок под которым не сформирован и не стоит на кадастровом 

учете в Едином государственном реестре недвижимости. 

Содержание и область правового регулирования проекта МНПА:  

Проект МНПА вносит изменения в перечень объектов муниципальной 

собственности, подлежащих приватизации в 2022 году. 
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Разработчик указал, что альтернативные варианты решения проблемы 

отсутствуют. Опыт решения указанных проблем в других муниципальных 

образованиях Пермского края аналогичный. 

Разработчиком в сводном отчете указано: 

Изменение существующих обязанностей и ограничений, в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования группы потенциальных 

адресатов (физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц), не предполагается. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

МНПА с учетом информации, представленной разработчиком в сводном 

отчете, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

требования, установленные постановлением администрации СГО                

от 17 июня 2022 г. № 1403-па «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов», в ходе оценки регулирующего воздействия проекта МНПА соблюдены; 

в проекте МНПА положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, или способствующих их введению, а также 

положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических 

и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также бюджета СГО отсутствуют; 

по итогам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта МНПА 

сделан вывод, что обоснование проблемы достаточно, и ее решение 

целесообразно предложенным способом регулирования. 

Начальник управления                                                                                Н.Н.Гудкова 
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