
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о результатах проведения оценк],l регчлирчющею воздействия
проекта МНГrА ' '

l. Общая информация
1.1 . Разработчик проекта МНПА

управление имущественных отношений администрации Соликамского
гордского округа

1.2. Вид и наименование проекrа МНГIА
решение.щумы Соликамского городского округа <<о внееении изменений в

перечень муницип:rльного недвижимого имущества, не подлежащего

отчуждению, утвержденный решением Соликамской горолской fýiмы от
26.03л2003 Nq 184>.

1.3. Краткое описание целей предлагаемого правового реryлирования
предлаrается исключить электрпческие сети из перечня муниципдrьною
недвижимого имуцества, не подлежащего отчух(дению,

'1.4. Краткое описание содержания предлагаемого правового

реryлирования:
Предлагается рассмотреть Соликамской городской ,Щ;rме вопрос о внесении
изменений в перечень муниципального недвижимого имущества, не

подлежацего отчуждению, утвержденный решением Соликамской городской

,Щумы от 26.0З.200З Ns 184.
1.5. Контактная информация исполнителя проекта МНПА -

гефель ольга Михайловна, консультант отдела имущественных отношений

управления имущественных отношений администрации Соликамского
городского округа, рабочий телефон: 8 (3425З) 7-6\-22, email:
omgefel@solikamsk.peгmkai.ru

1.6. Порядок проведения ОРВ (указать общий или срочный, и основаниJI
выбора порядка проведения ОРВ) - общий, в соответствии с требованиями
Порядка проведения оценки реryлирующего воздействия проектов
муниципальных нормативны)( правовых актов Соликамского городского
округа, утвержденного постановлением администрации Соликамского
городского округа от l7.06.2022 Ns l403_па.

1,7. Указать положения (части, главы, пункты, подпункты) проекта
МНПА, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
MHflA обязанности для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или
отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных
правовых актов Пермского крirя, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности

Изменение существующих обязанностей и ограничений субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельяости, а также

устанавJrиваюцие, изменяющие или отменяющие ранее установленн},ю
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Пермского края,
затрагивающих волрось] осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности в связи с введением предлагаемого правового
реryлирования не предполагается]



1.8. Срок проведения публичных консультации с 09,01,2023 по

20.01.2023 (в течение l0 рабочих дней с момента размещения материалов на

офичиальном сайте).
2. описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое

правовое реryлирование.
2. t. Формулировка проблемы:

Исключение электрических сетей из перечня муниципаJIьного

Еедвижимого имущества, не подлежащего отчуждению.
2.2- количественнм оценка:

- отсутствует возможность определения колшIественЕого состава

потенцимьных Субъектов предлагаемого правового реryлирования
2.3. Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных

образованиях Пермского края (далее - МО): отсутствует

2.4. Источrтики данных: нет.
2.5. Инм информация о проблеме: :rльтернативные способы решения

проблемы отс}тств}тот
2.6. Возможные варианты решения выявленной проблемы (в случае

наличия несколькцх вариантов)

2.7. Обоснование выбора предлагаемого варианта решения выявленной
проблемы:

Включение элекIрических сетей в перечень м},ниципаJIьного
недвижимого имущества, не подJlежащего отчуждению, является препятствием
для дальнейшей передачи их в государственнуто собственность Пермского Kp:uI

2.8, Предполагаемый срок достижения цели, указанной в пункге 1.4
сводного отчета, при условии применения предJIагаемого разработчиком
правового реryлирования - 2023 г.

3. Перечень потенциальных адресатов и заинтересов:lнных лиц, которые
уведомJlяются разработчиком о начале проведения публичных консультаций:

СравненrIе возможньIх вариантов решения
IIроблемы

ВариаЕг l Вариант 2 Вариаtrг 3

Содержание варианта решенrrя проблемы нст нет

Качественная характерrlстика и оцецка динамики
численности потецциальЕых адресатов
предлагаемого правового реryлирования в
среднесрочном периоде (1-3 года)

нет lIeT

Оценка дополцительных расходов (доходов)
потенциальных адресатов реryлирования,
связанных с введеttием предлагаемого правового
реryлирования

нет llcI,

Оценка расходов (дохолов) бюлжсга субъекта
Российской Федерации. связанных с введением
пред,rагаемого правового реryлирования

нет lIсг

Оценка возможности достижения зlrявJIенпых
целей рсryлирования посредстsом применсния
рассматриваемых вариантов предлагаемого
правового реryлированлur

нет нsт llcl

Оценка рисков неблагоприятных последствий lIeT нет IIc l

llcl,

l Icl

пет

нет



Наименование адресата Контакгные ланные (ИНН,
юридический адрес, телефон,
адрес элекФонной почты (при

наличии)

Сфера
экономичес

кой
деятельЕост

и

коrrгакгнос
лицо

адресата
(должность,

Ф.и.о.)
Обцественный помощник
уполномоченного по
защите прав
предприццмателеи в
Соликамском городском
округе

solritm(rilyandcx.ru Е.Е.
Чемезов

Неограниченный круг лиц,
посещаюпшй официальный
сайт Администрации
Lоликамского городского
округа

l/adln
йuslrchestvenn е_1_

l
]]

7.2. Щругие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета
СГО, возникающих в связи с введением предлагаемого правового

реryлирования : Не потребlrотся.
7.3. Источники даrтньц: Нет.
8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов

предIагаемого правового реryлирования, и связанные с ним дополнительные
расходы (доходы)

8.1.
Группы

потенlшilльных
адресатов

Новые обязанносIи и
оФаничениJI,изменения 

._существ].ющих ооязанностеи

Описание расходов
и возможных

доходов, связанньD(

количественн
ая оцецка,

млн. рублей

нацменование
функции

(полномочия,
обязанности или

права)

Виды расходов возмоrкных посгуплений) в
юдlкет СГо

(

б
количсственная

оцеЕка расходов и
возможных

постчплений- млн.
руолеи

Изменение фудкчий. полномочий. обязанностей и прав подразделений
администрации Lоликaмского городского округа, а также порядка их

реализации в связи с введением предлагаемого правового реryлирования не
предполагается

4. .Щействующие МНПА, порученяя, другие решения, из которых
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в
данной области, которые определяют необходимость постановки указанных
uелей (1казывается нормативный правовой аю более высокого уровня, либо
инициативный порядок разработки, решение суда, предписание/протест
прокуратуры)
Закон Пермского края от 8 декабря 2022 г, Ns 135-ПК <О перераспределении
полномочий по организации элекгроснабжения населения в границ:rх
муниципаJIьных, городских округов Пермского края межд/ органzrми местного
самоуправления муниципдIьных образований Пермского края и органами
государственной власти Пермского края>>

5. Расчет возможно возникающих издержек у субъектов
предпринимательской деятельности, в связи с исполнением требований
предлагаемого правого реryлирования: Не возникают.

7. Оценка дополнительных расходов бюджета СГО, связанных с
введением предлагаемого правового реryлирования

7,|,



предIагаемого
правового

реryлирования

и ограничений, а такхе
ответствеЕность вводимые
прсдIаtаем ым _правовым

реryлиромнием (с указанием
соответствующl.tх IIоложении

проекIа нормативцо го
правового акIа)

с введенцем
предлагаемого

правового
реIулItроваIrия

Физические лица

Измепение существующлrх обязавностей и ограничений
в связи с введецием предлагаемого правового реryлированиJI

не лредполагается
Юридическис лица

Индивидуальные
предприниматели

8.2. источники данных: Нет.
9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения

предr,lагаемого правового реryлиров:rния

Виды рисков Описацие и оценка вероятцосIи наступления
неtlлагопрIuпных tlослсдствии

нет IIс г

9.1. Источники данных: Нет
10. Оценка воздействия проекrа МНIIА на состояние конкуренции:
l0.1 . и мация аботчика:

l0.2. Мнение экспертов об оценке реryлирующего воздействия пректа
МНПА на состояние кончФенции:

N9
гrlп

Факгоры оценки sлияния проекга МНПА
на состояние конкуреtlции

Позиция
разработчика

проекrа МНПА

1

Создает ли проскг МНПА конкурентные [реимущества
какому-либо (но не всем) хозяйсгвующему субъекry или
группе хозяйствующих субъекгов

llc],

2
Создаются ли проекгом МНfIА дополнительные
админисIративные (экономические, технологические или
ивые) барьеры хозяйствующим субьекIам для входа на
товарныи рынок и выхода с товарного рынка, то естъ не
приведет лц принl{маемый акг к сокращеllию числа
хозяйствующих субъекгов на товарном рынке

ltcI

Каким образом проекr МНПА отразиtся на ценс товара
фаботы. услуги. в том числе финансовой услl ги,) без учета
иных общих условий обращен[lя товара на товарном рынке

не отразится

,l
Соответствует ли проекI МНГIА запретам
установJIенным fiаlьей !5 Федерального закона от
26.07.2006 ЛЪ |35-ФЗ кО зацrитеконк) ренцииD

не требуется

5
Соответствует ли проекr МНПА запретам
установленным статьей lб Федерального закона от
26.07.2006 Ns 135-ФЗ <О защлпе ковкуреtlции),

не rребустся

6
Соответствует ли проекг MHIIA запрgтам
установ.пеЕным статьей l7 Федеральноfо закона от
2б.07.2006 N9lЗ5-ФЗ <<О защлпе конкуренции>>

не требу9тся

7
Соответствует ли проект акта ]алрgrам
установленным сrатьей I7.I Федеральноrо закона ol
26.07.2006 Ng [35-ФЗ <О защrге ковкуренции)

не требуется

8
Каково влияние проеюа МНГIА на конечных потребителей Ее влпяст

Вопрос наименовапие Общее

3.



эксперта,
вырдlивIцего
позliцию по

данному вопросу

количество
экспертов,

ответивших
на вопрос

Создает ли принимаемый МНПА конкурентные
преимуцества какому-либо (но не всем)
хо]яйств),,rощему субъекгу или группе
хозяйствующих субьекгов (очениваются
преtлмущесIвеннце условrrjr деятельности,
дискриминационные усло_вия деятельности.
предЬrтавление каклх-либо материальных благ или
иные оостоятельства, создающие возможность дtя
хозяйствчюшего счбьекга или нескольких
хозя иствующих суоъектов в _одностороннем
порядке воздецствовать на оощие условия
обращения товара на ТР)

IleT

Создаются ли принимаемым МНГЦ
дополнlлтельные административные
(экономические, технологические или иные)
барьеры хозяйствующим субъекгам для входа -на
товарЕый рынок r{ выхода с товарного рынка, то
есть Ее приведет ли принимаемый акг к
сокращенrrю числа хозяйствуюцих субъектов на
mBaplloM рынке

псг

Каким образом принимаемый МНПА ота]ится на
чене товара фабmы, услуги, в том числе
финансовой услуги) без учега иных общих условий
обращения товара на ТР (данный раздел
заполняется при нtцичии прямого вJIияния
принимаемого МНПА на процесс ценообразования)

Hel,

11. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
гryбличными консультациями (пролленными дополнительными публичными
консультациями, дополнительными публичными консультациями) по проекry
МНПА и сводному отчету:

начало: <(09) января 202З г.i
окончание: к20> января 2023 г.
12. Сведения о количестве замечаний и предложений, пол)ленных в

ходе гryбличных консультаций по про€кту нормативного правовоfо акта: всего
замечаниЙ и предложениЙ: 0, из них учтено: полностью:0, учтено частично:0.

l3. Информация об экспертных оценках и закJIючениях на проект
МНПА, полуlенных до начала проведения публичных консультачий по
проекту МНГИ, одновременно с проведением публичных консультаций и без
проведения публичных консультаuий (информаuия об эксперте, краткое
изложение содержания экспертной оценки или заключения, позиция

разработчика относительно экспертной оценки или заключения)
Нет

Приложение: Сволка прелдцg1$.
,$$',",,,, . ,

Руководитель разработчикfр","'

Начальник управления
имущественных отношен

23.01.2023

о.Н.Колинко
ъ


