
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о пезчльта,lах пDоведения оuенhи регулирующего воздействия"'---^- 
npo.*ru МНГИ ''

l. Общая информация
1.1. Разработчик проекта МНПА

управление имущественных отношений администрации Соликамского

городского окр}та
1.2. Вид и каименование проекта МНПА

решение,щумы Соликамского городского округа <о внесении изменений в

перечень муниципального имущества Соликамского городского округа,

свободного от прав третьих лиц, предназначенного дJUl предоставления во

владение и (или) пользование субъектам мttлого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструкцру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим
лицам, не явJlяющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специаrrьньй налоговый режим <Налог на профессиональный доход>,

утвержденныЙ решением .Щrмы Соликамского городского округа от 30. 10.2019

Ns 62l ).
1.3. Краткое описание целей предlагаемого правового регулирования

1.3.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъекгов мaлJIого и среднего предпринимательства, физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предприниматеJlями и применяющим
специальный налоговый режим <Налог на профессиональный доход> (далее -

Субъекгы МСП).
1.3.2. Эффективное использование муниципдIьного имущества.

1,.4. Краткое описание содержания предлагаемого правового

реryлирования:
Увеличение количества муниципального имущества дJlя предоставления во
вrrадение и (или) пользование Субъектам МСП.

1.5. Контактная информация исполнителя проекта МНПА -
Гефель Ольга Михайловна, консультант отдела имущественных отношений
управления имущественных отношений администрации Соликамского
городского округа, рабочий телефон: 8 (34253) 7-61-22, emaii:
uio@solikamsk,permkTai.ru.

1.6. Порядок проведения орв (указать общий или срочный, и основания
выбора порядка проведения оРВ) - обuшй, в соответствии с требованиями
Порядка проведения оценки реryлирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных гrравовых актов Соликамского городского
округа, утвержденного постановлением администрации Соликамского
городского округа от l7.06.2022 Nl l403-па.

1.7. Указать положения (части, главы, пункты, подпункты) проекта
МНПА, устанавливающие новь]е или изменяющие ранее предусмотренные
мнпд обязанности для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, а TaKjKe устанавливающие, изменяющие или



отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных
правовых актов Пермского крм, затрагиваюцих волросы осуществленшI
предпринимаlельской и иной экономической деятельности

Изменение существуlощих обязанностей и ограничений субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также

устанавливающие, измепяющие или отменяющие ранее установленную
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Пермского края,
затрагиваюцих вопросы осуществлениJ1 предпринимательской и иной
экономической деятельности в связи с введением предлагаемого правового
реryлирования не предполагается;

1.8. Срок проведения публичных консультации с 20.12.2022 ло
09.01.2023 (в течение l0 рабочих дней с момента размещения материалов на
официальном сайте).

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулироваяие.

2. l. Формулировка проблемы:
2.1.1. Требование Федерального закона от 24 июля 2007 г, Ns 209-ФЗ кО
развитии маJrого и среднего предпринимательства в Российской Федерации> об
ежегодном дополнении муниципirльным имуществом.
2.1.2. Исключение объекта из Перечrrя на основании пункта 3.13.1. Порядка
формирования, ведения, ежегодного дополнениJI и опубликования Перечня
муниципального имущества Соликамского городского округа, свободного от
прав цетьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образуюцим инфраструктуру поддержки субъектов мaцого и
среднего предпринимательства, физическим лицам, не явJIяющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим <Налог на профессиональный доход), утвержденного
решением Соликамской городской ,Щумы от 29 мая 2019 Л! 530.

2.2. Количественная оценка:
- отс}.тствует возможность определениJl количественного состава
потенциальных субъектов предлагаемого правового реryлирования

2,3, Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальнык
образованиях Пермского края (далее МО):

наилtенование
мо

наименование и
рсквизиты МНПА МО

Краткий анализ опыта вормативного
пl]авового 1]сгу,,Iлl]оваIпJя

МО (Город
Березники>l

постановление
адмиllистрации города

Березники от 27.10.202l
лi 01-02- 1556

Вttесецие измеltений в Перечень
мчниципального имущества

мун и чи пал ьного образогiания ,<Горол
ьерезникиrr, прелн{вначенного для
лредосrавленй во владение и (или)

пользование счоъектам Mzulol о и
среднего предirринимательства и

организациям. оораJующим
инфраструктуру поддержки

суОъектов малого и средцего
предпринимательства

мо
<<Лысьвенский

постановление
администрации

Утвержден перечень
муниципального имущества,



городской
округ)

лысьвенского
городсхого2окрr/га от

Ns 1374

находящегося
мун и ци пал ьR

<лысьвенский

в собственности
ого образ_ования
tородскои округ),

предназначенного д,Iя
предостiвления во владение_и (или)
пользо_вание на долгосрочнои основе

субъектам малого и среднеl о
предпринимательства и

организациям, оОрiвуюцим
инфраструкryру поддержки
суоъектов малого и среднего

предпDинимател ьства, по состоя нию
на 0l июня 2022 г.

2.4. Источники данньIх: официальные сайты муниципальных
образований.

2.5. Иная информация о проблеме:
Альтернативные способы решения проблемы отсутствуют

2.6. Возможные вари,шты решеIrия вьrявленной проблемы (в случае
наличия нескольких вариантов)

2,7. Обоснование выбора предлагаемого варианта решеI{ия выявленной
проблемы:

Перечень муниципаlьного имущества для предоставления Субъектам
МСП формируется в соответствии с Порядком формирования, ведения,
ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципtlльного имущества
Соликамского городского олруга, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образуюцим инфраструкryру поддержки субъекгов малого и среднего
предпринимательства, утвержденного решением Соликамской горолской .Щ;rмы
от 29.05.20l9 Л! 5З0 (лалее - Перечень),

Сравнение возможных вариантов решсншr
проблемы

Вариант l l}ариаtt,г 2 вlпихвт
N.l

Содержание варианта решения проблемы Hcl, llcl' llcl,

Качественная характеристика и оценка динамики
числ9нности потснцимьных адрссатов
предлагаемого правового реryлирования в
среднесрочном периоле ( 1-3 гола)

нет lIcl, lIc"l,

Оцепка дополнительных расходов (доходов)
потеtlциiцьпых адресатов реryлирования,
связанных с введением предqагаемого правового
реryлировапия

HcI lIcl' I Ic-l,

oueHKa расхолов (дохолов) бюджсга субьекга
Российской Федерации, связаЕных с введением
предIагаемого правового реryлированItя

нет I le]' нсl,

Оценка возможности дости)кенlUl зzцвленвых
целей реryлирования посредством прlIменения
рассматриваемых вариаЕтов пред,Iагаемого
правового реryлировавия

Hel llel, llcl,

Оцеlrка рисков неблагоприятнь]х последствий lleT llcl, Ilc l,



2.8. Предполагаемый срок доспrкенI]Jt цели, указапной в пункте 1.4

сводного отчета, при условии применени,l предлагаемого разработчиком
правового реryлирования: на период вкJIючения объекrов муницилальной
собственности в Перечень.

3. Перечень потенциальных адресатов и заинтересованных лиц, которые

уведомляются разработчиком о начале проведенця публичных консультаций:

4. .Щействующие МНfИ, поруrения, другие решения, из которых
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового реryлирования в
данной области, которые определяют необходимость постановки указанных
целей (указывается нормативный правовой аю более высокого уровня, либо
книциативный порядок разработки, решение суда, предписание/протест
проlryраryры)
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. J$ 209-ФЗ (О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации>>.

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

7.1.

наименование
адресата

Контакrные данные (ИНН,
юридический адрес. телефон. адрес
элекФонцой почты (при наличии)

Сфера
экономическо

й
деяIельности

конгакшое
лицо

адресата
(должность

, Ф.и.о.)
обцественный
помощяик
уполномоченного
по заците прав
предпринимателе
й в Соликамском
городском округе

Е.Е.
Чемезов

Неограничеппый
круг лиц,
поссщающий
офичиальный
сайт
Адпrинис tрачии

городского округа

а- 1au

uliru ushclre о_
с

lo,i, ?l пil

наимсноваttие
фуttкtlии

(полпоNlочия,
обязаtttIсlсt,и иlIи

права)

Виды расходов (
б
возможных поступлсний) в
юджет СГО

количественная
оценка расходов и

возможных
поступлений, млн.

рYолеи
Изменение функчий, полномочий. обязанностей и прав лодразделений

администрации Lоликамского городского округа, а также порядка их
реitлизации в связи с введением предлzгаемого правового реryлирования не

предполагается

solritnriiilдrdex.пl



7.2. [ругие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета

сго, возникаюulих в связи с введением предлагаемого правового

реryлироаания:
Не по,гребуются.

7.3. Источники данных:
Нет.

8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулированttя, и связанные с ним дополнительные

расходы (доходы)
8.1.

8.2. Источники данных:
Нет.

9. Оценка рисков неблагоприятных последствий примеr]ения
предлагаемого Ilравового реryлирования

Виды рисков Описание и оценка вероятности н_аступления
неолагопри ятны х лоследс-твии

нет IIет

Нет

l0.1. мация аOотчика

Группы
потецциаL,I ьцых

адресатов
предIагаемого

право8ого
реryлированиrI

новые обязанности и
оФацичения, изменения ..

существующих оtязапностеи
и оФаничснии, а также

отвsтственность вводимые
пред,Iагаемым Ilравовым

реryлцрованием (с указавием
соотвgтствующих положеции

проскта нормативного
правового акта)

Описакие расходов
и возможных

доходов, связанных
с введением

предлагаемоfо
правового

реryлирования

количественн
;Ul оцецка,

млн. рублей

Физические лица

Изменение существующих обязанностей и ограничсtlий
в связи с введение]l! пред,lагаемого правового реryлирования

не предполагается

Юршдические лица

Индивидуальные
предприниматели

л9
л]тt

ФакIоры оценки влияния просlсга MHl lA
на состояttие конкуренции

l lозиция
ошоабоrчика

п'роекга MHTIA

l
Создаег ли проекг МНПА конкурентные преимущ€ства
какому-либо_ (но не всем) хозяйствуtощему субъекry или
группе хозяиствующих суоъектов

IIст

2
Создаются ли проекгом МНГL{ дополнцтельные
административные (экономические, техцологические или
иные) барьеры хо]яйсlвующим субъепам для входа на
товарный рынок и выхода с товарного рыtlка, то есть не
прив€дет ли лрицимаемый аrсг к сокращевию числа
хозяиствующих суоъекrов на товарном рынке

lIcT

3
Каким образом проект МНПА отразится на цеlrе товара
фаботы, услуги, в том числе финансовой услуги) без учета

нс ol l)азtlтся

9.1 . Источники данных:

l0. Оценка воздействия проеmа МНIIА на состояние конкуренции:



иных общих условий обращения товара на товарном рынке

.l
Coor BeTcTByer ли проекг МНПА запрgтам
установленным статьей I5 Федермьного закона от
26.07,2006 N, lЗ5-ФЗ (О защите конкуренuии''

не требуется

5
Соответствует ли проею МНПА запретам
vc tановленным с l атьей l б ФедеDал ьного закона о l
2o,0Z.200b Лg l 35-ФЗ <О заши re' конк)ренции))

не требуегся

Соотвегсгвует ли проекг МНПА запретам
чстановлен н ы м статьей l 7 Федеральноl о ]акона от
26,07,2006 Nо lЗ 5-ФЗ "О защиr е 

'кон куренчи и "

tie требуется

7
не требуегся

8
Каково влиянис проекrа МНПА на конечных потребителей
тр

не влияс,l,

l0.2. Мнение экспертов об оценке регулирующего воздействия лроекта
МНПА на состояние конкуренцпи:

l l. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
публичными консультациями (продленными доIlолнительныI\,lи публичными
консультациями, дополнительными публичными консультациями) по проекту
МНfIА и сводному отчету;

начало: <20> декабря 2022 г.;

tsопрос наименование
эксперта,

вырzвившего
позицию по

данному вопDосу

(Jбщее
количество
экспертов,

0тв9Iивших
на вопрос

Создает ли принимаемый МНflА конкуреЕтные
преимущества какому-либо (но не всем)
хозяиствующему суоъ9кl,у или Фуппе
хозяйствующих субъектов (оцениваются
преимуцественные условIш деятельности,
дисктиминационные усло_виJI деятельности,
предоставление каких-либо материальных благ или
иные оOстоятельства, создilющие возможяость д,Iя
хозяйствующего су_бъекта или нескольких
хозяиствующиJ( суоьеIсгов в одцостороннем
порядке воздеиствовать на оошие условия
обращения товара на ТР)

I lс,г

Создаются ли принимаемым МНПА
дополнительные а.11\lинистативlIые
(]коночические, tсхнологические или иные)
барьеры хозяйствующим субьекгам для входа -на
товарный рынок и выхода с товарного рынка, то
еоть це прцведет ли принимаемый акг к
сокращению числа хозяйств1'rощих субъекгов на
товарном рынке
Каким образом принимаемый МНПА отразится ца
цене,Iо8ара (рабоlы. )слуги. B ,loM числе
финансовой услуги) бе] учgrа иных общих условий
обращения товара на ТР (ланный разлел
заполlurется при нlцичии црямого влияния
принимаемого МНПА на процесс ценообразования)

llc,l,

6.

Соответствует ли IIроект акта запрsIам
установленным cтar ьей l7.1 Федерального закона от
26.07.2006 N, lЗ5-ФЗ кО защите конкуренции),

lIcl,



окончание: <09> января 202З г.
l2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в

ходе публичных консультаций по лроекry нормативного правового акта: всего
замечаний и предложений: 0, из них учтено: полностью: 0, учтено частично: 0.

l3. Информация об экспертных оценках и заключениях на проект
МНПА, полученных до начаJlа проведения rryбличньtх консультаций по
проекту МНПА, одновременно с проведением публичных консультаций и без
проведения гryбличньrх консультаций (информация об эксперте, краткое
изложение содержания экспертной оценки или закJIючения, позиция
разработчика относительно экспертной оценки или заключения)
Нет

Приложение: Сводка
l+ \

Руководитель разработчика (_).н. l0.01.202з

:ý"d

/z/-


