
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о результатах проведения оlIенки регчлир\,ющего воздействия
проеhlа Ml-ПA ''

1. Обцая информачия
1.1. Разработчик проекта МНПА

управленке имущественных отношений администрации Соликамского

городского округа
1.2. Вид и наименование проекта МнГи

решение ,думы Соликамского городского округа <о внесении изменений в

Прогнозный план приватизации муниципiUIьного имущества Соликамского

городског0 округа на очередноЙ 2022 год и плановыЙ период 202З-2024 годы,

утвержденный решением .[I;,тttы Соликамского городского округа от l5.09.202l
Ns 98l).

1.3. Краткое описание целей предлагаемого правового реryлирования
проект решения .щ;rмы Соликамского городского округа подготовлен с целью:
- исключения из Прогнозною плана приватизации муниципдIьного имущества
Соликамского городского округа на очередной 2022 год и плановый период
2О2З-2024 годы муниципаJIьного унитарного предприятиJI Соликамского
городского округа <<Городские коммунальные электрические сетиr).

1.4, Краткое описание содерхания предлагаемого правового

регулированиr:
Проект решения ,Щ;rмы вносит изменения в перечень объекгов муниципальной
собственности, подJ,Iежащих приватизации в 2022 юду.

1.5. Контактная информация исполнителя проекта МНfIА -
Гефель Ольга Михайловна, консультант отдела имущественных отношений

управления имущественных отношенпй администрации Соликамского
городского округа, рабочий телефон: 8 (34253) 7-6|-22, email:
omgefel@solikamsk.permkrai.гu

l.б. Порядок провеления ОРВ (указать общий или срочный, и основаttиJI
выбора порядка проведениll ОРВ) - обцrий, в соответствии с требованиями
Порялка проведения оценки реryлирующего воздействия проектов
муниципitльных нормативных правовых актов Соликамского городскою
округа, утвержденного постановлением администрации Соликамского
городского округа от l7.06.2022 N l403-па.

1.7. Указать положенriя (части, главы, пункты, подпункты) проекта
МНГЦ, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
MHIIA обязанности для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или
отменяюцие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных
правовых акгов Пермского кр:u, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности

Изменение существ),ющих обязанностей и ограничений субъекrов
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также
устанавливirющие, изменяющие или отменяющие ранее устаноыlенную
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Пермского края,
затрагивающlтх вопросы осуществления предпринимательской и иной



экономическойДеятельностиВсвязисВведениемпредлагаемогоправоВого
реryлирования не предполагается;

1.8. Срок проведения публичных консультации с l1,01,2023 по

24.0l,2о2З (в течение l0 рабочих дяей с момента размещения материалов на

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

правовое реryлирование.
2. l. Формулировка проблемы:

необходимость внесения изменения в план приватизации

муниципаJIьного имущества на 2О22 год п}"тем исключения объекга,

необходимость в приватизации которого отсутствует.
2.2. КоличественнаJI оценка:

- отсутствует возможность определения количественного состава

потенциtlльных Субъектов предлагаемого правового реryлирования
2.3. опыТ решения анаJIогичньIх проблем в других муниципальных

образованиях Пермского края (далее - МО):

наименование Мо Наименованис и реквизиты
мнIIА мо

Краткий анализ опьгга
нормативцого IIравового

реryлированIхl
МО <.Щобрянский
городской округ))

Решеf ие .Щумы !обрянского
городского округа от

З 1.08.2022 Ns 68]

внесение изменений в
Прогнозный план лриватизации
муницип:i,льного имущества на

мо (чайковский
городской округ)

Решение,Щумы Чайковского
гополского окочга от

)+-oB.zozz fiпЪзq

внесение изменений в
Прогнозный план приватизации
мyницип:lльного имущестаа на

2022 год и плановый irериод 2023
и 2024 годьl '

МО <Город
Березники)

Решение Березниковской
городской ,Щумы от
з 1.08.2022 ль з l8

внесение изменений в
Прогнозный план приватизации
мyницилального имуцества на

2012 год и плановый ilериод 2023
у 2024 годьt '

2,4. Источники данных: официальные сайты муниципаJIьнь]х
образований.

2.5. Иная информация о проблеме: аJIьтернативные способы решения
проблемы отсlпствlrот

2.6. Возможные варианты решения выявленной проблемы (в случае
налцчия нескольких вариантов)

Сравнение возможцых вариантов решения
проблемы

Вариант l Вариант 2 Вариант 3

Солержание варианта решения проблемы не,t IlcT lleT

Качественная характеристика и оценка динамики
числснности потенцliальных адресатов
предIагаемого Ilравового регулирования в
среднесрочном периоде (1-3 года)

неl нсг lIc,I

Оценка доцолнrrельных расходов (доходов)
потенциальных адресатоа рсryлирования,
связанных с введением предлагаемого правового
реryлирования

нсl lIcT I leT



Оценка расходов (доходов) бюджета субъекrа
Российской Федерации, связllнных с введением
IIредлагаемого правового реryлирования

IIет llсг Hel,

Оценка возможности досIижения заrIвленцых
целей реryлирования посредством примецеция
рассматриваемых вариантов предIагаемого
правового реryлирования

IIст llc г цеl

Оценка рисков неблагоприятtlых последствцй нст Hcr

2.7. Обоснование выбора предлагаемого варианта решения выявrrенной
проблемы:

В соответствии со статьей 28 Федерального закона Ns l78-ФЗ (О
приватизации государственного и муниципального имуществa)) (далее -
Федеральный закон Ns l78-ФЗ) приватизация самостоятельных объектов
недвшкимости осуществляется одtlовременно с земелыtым участком,
занимаемым таким имуществом, приватизация объектов, не явJIяюцихся
сzlмостоятельными постройками, включает обязанность лицамиt

приобретающими такое имущество, либо взять в аренду, либо приобрести у
муниципмьного образования указан ный земельный 1аасток.

Объект, подлежащий исключению из Прогнозного плана приватизации ца
2022 год, явJIяется нежилым помещением в 1-этажном, 4-х квартирном жилом
доме, земельный участок под которым не сформиромн и не стоит на
кадастровом yreTe в Едином государствеIrном реестре недвижимости (далее -
Егрн).

Формирование земельного участка под многоквартирным жилым домом
на сегодняшний день не возможно, так как при полr{ении сведений из ЕГРН
установлено, что ранее собственником одной из квартир сформирован
земельныЙ участок под своеЙ квартироЙ. поставлен на кадас,тровыЙ учет и
зарегистрировzrно право на данный yrlacтoк. .Щанный факт преIu{тствует
проведению кадастровых работ по формированию единого yracTKa под МК,Щ.

Сформировать самостоятельный участок под объектом блокированной
жилой застройки, требует перевод данного помещениJl из нежилого в жилое
помещение, при этом действие Федерального закона Л! l78-ФЗ не

распросlранJlется на приватизацию муниципального жилищного фонда.
2.8. Предполагаемый срок дости]кения цели, }тазанной в rryнкге 1.4

сводного отчета, при условии примененшr предлагаемого разработчиком
правового реryлирования - 2022 г,

3. Перечень потенциальных адресатов и заинтересованных лиц, которые
)ъедомляются разработчиком о начале проведения публичных консультаций:

Наименование адресата Контакгныс данные (ИIlН,
юридичсский адрес, телефон,
адрес элсктроннои поt]ты (при

IlацItчии)

Сфера
экоцомичес

кой
деятелыlост

и

конгакгное
лицо

адресата
(должность,

Ф,и.о.)
Общественный помоцник
уполномоченного по
защите прав
предприtlимателей в
Соликамском городском
округе

solritm? rапdсх.rц Е.Е.
Чемезов

нет



Неограниченный круг лиц,
посещающий офичиальный
сайт Администрациш
Соликамского городского
округа

https:,ladnl.soIkаtn.rйresulaton,/i-r''"тББt""*n..i:7.й.п
otnoshenil l,/nlln-oгivlLtizlrtsii-na-

----Е
4. .Щействlrощие МНГlА, поручения, другие решения, из которых

вытекает необходимость разработки предлагаемого правового реryлированиJI в

данной области, которые опр9деляют необходимость постановки указанных
целей (указывается нормативныЙ правовоЙ акт более высокого уровля, либо
инициативный порядок разработки, решение суда, предписание/протест
прокуратуры)
Федеральный закон от 2l декабря 200l г. Л! l78-ФЗ (о приватизации
государственного и муниципмьного имуществa))

5. Расчет возмохно возникаюццх издержек у субъектов
предпринимательской деятельности, в связи с исполнением 

Tребований

предлагаемого правого реryлирования: Не возникают.
7. Оценка дополнительных расходов бюджета СГО, связанных с

введеlием предлагаемого правового реryлирования
7.|.

7.2, !trlугие сведения о дополнительных расход:rх (доходах) бюджета
СГО, возникающих в связи с введением предлагаемого правового
реryл ирования: Не потребу,tотся.

7.3. Источники данных: Нет.
8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциzlльных адресатов

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

8.1.

наимепование
функции

(полномочия,
обязанностl,t или

права)

Вилы расхолов (возможньгх поступлсний) в
бюджег сго

количсgгвенная
оценка расходоts и

возможttых
постчплений- млн.

руолеи
Изменение фулкчий. полномочий. обязанностей и прав подразделений

администрации Lоликамского городского округа, а также порядка их
реализации в связи с введением предJlагаемого правового реryлированшI не

предпопагастся

Группы
пOтенциalльных

ад)есатов
предлагаемого

правового
реryлированIUl

новые обязанности и
ограпичения) измеttения

существующкх обязаttностей
и оФаничеций, а такжс

отвеIственность вводимые
предлагаемь]м _лравовым

реryлированиеllt (с указанием
соответствующих положенцй

проекта нормативного
правового акта)

Описание расходов
и возмохцых

доходов, связанных
с введением

предлагаемого
IIравового

реryлирования

количествснн
шI оценка,

млп. рублей

Фltзические лица

Юридические лица

Индивидlальные
предприниматели

Изменение существующих обязанпостей и офаничеций
в связи с введением предлагаемого правовоfо реryлировавия

не предполагаеIся

8.2. Источники данных: Нет.



9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения

предлагаемого правовою реryлирования

l0.1. Ин мация ка:

l0,2. Мнение экспертов об оценке реryлируощего воздействия проекта
МНПА на состояние конкуренции:

Вопрос наименование
эксперта,

вырlвцвrлего
позицию по

данному вопросу

обцее
количество
экспертов,

ОТВSТllВIЦИХ
ца воIIрос

Создает ли принимаемый MHfIA конкуреllтные
преимущества какому-либо (но не всем)
хозяиствующему суоъекry или группе
хозяйствуюtlцтх субъектов (оцениваются
преим)лцественные условиra деяIсльности,
дискриминационные условия деятельности.
предоставление каких-либо материальных благ или
иные оостоятельства, создающие во,}vожность для
хозяйствующего субъекга или нескольких
хозя йсгвующ}rх субьекtов в одностороцнем
порядке воздействовать на общие условия

IIет

ояllIостtlиис всllо сан Еаступлеtiияоценкаl1 р
иых IIоследстанебл

Виды рисков

IIетнет

позиция
разработчика

гtpoeкIa МНПА
Ns
гl,/п

Факторы оценки влиянлUI проекта
на состояние ко}tкуренции

мнIlл

нсl,
l

ли проект
-,Iибо (Ilo н

конкурснтцые преимущества
хозяйствующему субьекry или

группе хозяцствующих

Создаsт
)KaKoitly-

мIIпА
е Bcell

субъектов
нет

2
Сюздаются ли проекrом МНПА дополнительныс
админисmативныс (экономические, технологические tlли
иныеl барЪеры хозяйств},rощим субъекгам лля входа на
товарЕый рынок и выхода с товарного рынка, то есть не
прив€дет лli принимаемыи акт к сокращецию числа
хозяиствующих суоъектов на товарцом рынке

не отрalзитсяКаким образом проею МНПА отразшrся на ц9нс товара
(работы, услуги, Ь том числе финансовой услуги) без учета
иных общих условий обращения ,Iоtsара на товарном рынке

4
Соотвчгствусг ли проекг МНПА запретам
установJIеltltым статьей 15 Федерального закоца от
26.07.2006 Ns t35-ФЗ <О защите коцкуренции)

не требуgrся

5
Соответствует ли проек-т МНГIА запрgгам
установ.пенным статьей lб ФедермьноIо закона от
26.07.2006 Ns l35-ФЗ <О зацlтге коякуренции))

не трсбучrся

6
Соответствует ли проекг МНПА запретам
установленным сrатьей l7 ФедеDального закона от
26.07.2006 N9lЗ5-ФЗ кО защлпе kонкуренции,>

не требу€тся

7
Соответствует ли лроект акrа ]апрsrам
установJIенным статьсй l7.1 Федерального закона от
26.07,2006 N9 l35-ФЗ <О защите конкуренцииD

не требуется

8
Каково влияние проекга МНПА на конечных потребrrелей
тр

не в.lияет

9.1. Источники данных: Нет
10. Оценка воздействия проекта МНПА на состояние конкуренции:



оOращенпя товара на Тр)
Создаlотся ли принимаемым МНТlА
доIIолtlительные административцые
(экономические, технологичсские или иные)
барьеры.хозяйствующим субьекгам для входа -ца
товарныи рынок и выхода с товарIiого рыtlка, то
есть не лриведет ли приничаемый ап к
сокращению числа хозяйствующlлх субъекIов на
товарном рынке
Каким образом принимаемый MHIIA отазится на
чене товара (работы! услугц, в том числе

финансовой услуги) без учеrа ипьш общих условшй
обращения товара на Тр (данный раздел
заполвяется при нацlлчии прямого влияниrI
приншмаемого МНПА на процесс ценообразования)

I Iс,г

ll. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
публичньiми консультациями (продленными дополнительными публичными
консультациями, дополнительными публичными консультациями) по проекту
МНПА и сводному отчету:

начало: ((l l> января 2023 г.;
окончание: <24> января 2023 г.
12. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в

ходе Iryбличных консультациЙ по проекту нормативного правового акта: всего
замечаний и предложений: 0, из них учтено: полностью: 0, учтено частично: 0.

l3. Информация об экспертньIх оценках и заключениях на проект
МНПА, полученных до начала проведения публичных консультаций ло
проекту МНПА, одновременно с проведением публичных консультациЙ и без

проведения публичных консультаций (информация об эксперте, краткое
изложение содержания экспертной оценки или закJIючения, позиция

разработчика относительно экспертной оценки или заключения)
Нет

Приложеяие: Сволка предложений.
Руководитель разрабоrчика . ;,,,, 

. .

начальник управления
имуцественных отношении о.Н.Колиtлко

25.0\,202з

нЕт
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