
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о результатах проведения оценки реryлирующего воздействия
'ffi 8"'iЖ,В?l'рУющеговозд

l. Общая информация
l .l . Разработчик проекта МНПА

Управление имущественных отношений администрации Соликамского
городского округа

1.2. Вид и наименование проекта МНIIА
Решение !умы Соликамского городского округа <<О безвозмездной передаче
муниципального унитарного предприятия и его имущества из муниципальной
собственности Соликамского городскою округа в государственную
собственность Пермского края).

1.3. Краткое описание целей лредлагаемого праsового реryлирования
Проект решения ftiмы Соликамского городского округа подготовлен с целью
получения согласIrI представительного органа муниципального образования на
безвозмездную передачу муниципального предприJIтия и его имущества в
государственн),1о собственность Пермского края с соответствии с Законом
Пермского края от 8 декабря 2022 г. Ns l35-ПК <<О перераспределении
полномочий по организации элекгроснабжения населения в границirх
муниципальных, городских округов Пермского края мех(д/ органами местного
самоуправления муниципапьных образований Пермскою края и органами
государственной власти Пермского края>.

|,4, Краткое описание содержания предлагаемого правового
реryлирования:
Проеrг решения .Щумы решит вопрос безвозмездной передачи муницlrпального
унитарною предприJIтия СГО <Городские коммунальные электрические сети>)

и его имуцества из муниципальной собственности Соликамского городского
округа в государственную собственность Пермского края.

1.5. Контаr.тная инфорtrtация исполнитеJIя проекта МНПА -

Гефель Ольга Михайловна, консультант отдела имущественных отношений
управления имуцественных отношений администрации Соликамского
городского округа, рабочий телефон: 8 (34253) 'l -6|-22, erTrail:

omgefel@solikamsk.permkrai.ru
1.6. Порядок проведения ОРВ (указать обций или срочный, и ocHoBaHIiJl

выбора порядка проведения ОРВ) - обций, в соответствии с требованиями
Лорядка проведения оценки реryлируюшего воздействия проектов
муниципr}льных нормативных правовых акгов Соликамского городского
округа, угвержденного постановлением администрации Соликамского
городского окрга от \7.06,2022 Ns l403-па.

1.7. Указать положения (части, главы, rryнкгы, подпункты) проекта
MHfIA, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
МНПА обязанности для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, а также устанавлив:lющие, изменяющие или
отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных
правовых актов Пермского края, затрагивающих вопросы осуществлениJl
предпринимательской и иной экономической деятел ьности



Изменение существующих обязанностей и ограничений субъектов
предпринимательской и иной экономической деятеJIьности, а также
устанzrвливающие, изменяющие или отмешIющие ранее установленную
ответственность за нарушение нормативных правовых аюов Пермского края,
затрагивающих вопросы осуществлениJI предпринимательской и иной
экономической деятельности в связи с введением предлагаемого правового
реryлировzrния не предполагается;

1.8. Срок проведения лубличньж консультации с l1,0t.2023 по
24.0L.2023 (в течение 10 рабочих дней с момевта размещениJI материалов ца
официальном сайте).

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

2. l. Формулировка проблемы:
Безвозмезднм передача }r},ниципального унитарного предприятия СГО

<Городские коммунальные электрические сети>> и его имущества из
муниципальной собственности Соликамского городского округа в
государственную собственность Пермского края в соответствии с Законом
Пермского края от 8 декабря 2022 г. ]Ф 135-I]K <<О перераспределении
полномочий по организации электроснабжения населения в границах
lчf),}lицип:rльных, городских округов fIермского края между орг:rнами местного
самоупраыIения муниципмьных образований Пермского кр:rя и органами
государственной власти Пермского края>.

2.2, Количественнiu оценка:
- отсутствует возможность определения количественного состава
потенциальных субъектов предлагаемого правового реryлирования

2.3. Опыт решения анмогичных проблем в других муниципаJIьных
образованиях Пермского крм (далее МО): отсутствует.

2.4, Источники данных: нет.
2,5. Инм информация о проблеме: alльтернативные способы решения

проблемы отсутствуют
2.6. Возможные варианты решения вьlявленной проблемы (в случае

наличия нескольких вариантов)

Сравненис возможных вариаlrгов реlцения
проблемы

Вариаrтг l BapttaHr,2 Варпанг 3

Содсржанис варианта решения проблемы lleT tleT lIeT

Качесгвенная харакI9ристика и оценка динамики
числеццостlл потенциальных адресатов
предлагаемого правового реryлирования в
среднесрочцом периоде ( 1-3 года)

IlcT IteT нет

Оцепка дополнr.rгел ьн ых расходов (доходов)
потенцидIьных адресатов реryлированиrr,
связанllых с введением предJIагаемого правового
реryлкрованиrr

llcI IIет нет

Оченка расхолов (лоходов) бюлхега субъекrа
Российской Фелерации, связанных с введением
предлагаемого правового реryлированиJI

I lcT l leT нет



Оценка возможности достцжения зfuIвленных
ц9лей реryлированru Ilосредством прпменения
рассматрива9мых вариантов лредJlагаемого
правового реryлироваЕия

Ile,t нет

Оценка рисков rrеблагоприятных последствlrй не,t Hgi, lIe t

2.7. Обоснование выбора предлагаемого варианта решения выявленной
проблемы:

На основании статьи 2З Устава Соликамского городского округа ьопрос
об определении порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности находится в исключительной
компетенции .Щ;rмы СГО.

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

3. Перечень потенциаJIьных адресатов и заинтересованньж лиц, которые
уведомляются разработчиком о начале проведения Iryбличных консультаций:

4. {ействующие МНПА, поручения, другие решения, из которых
вытекает необходимость разработки предJIагаемого правового реryлирования в
данноЙ области, которые определяют необходимость постановки указанных
целеЙ (указывается нормативный правовой акт более высокого ypoBrUI, либо
инициативный порядок разработки, решение суда, предписание/протест
прокуратуры)

Закон Пермского крм от 8 декабря 2022 г. Л! 135-ПК (О
перераспределении полномочий по организации элекT 

роснабжения 
населения в

границ:rх муниципальных, городских округов Пермского края межд/ органами
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и
органами государственной власти Пермского KpiuD)

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

Наименование адресата контакrные дацные (инн,
юридический адрес, телефон,
адрес элекФонной по.rгы (при

наличии)

Сфсра
экономичес

кой
деятельЕост

и

коrгвIспiое
лицо

адресата
(до,lх(цость,

Ф.и.о.)
Общественный помощник
уполномоченного по
защt{те прав
предпрtлнt{мателей в
Соликамском городском
округе

So[ritm, апdех.rч Е.Е.
Чемезов

N,fУП СГО <Городские
коммуtlальные
элекfрические сети),

59l94з0249
юр,адресу: г.Соликамск, ул

Черrrяховсколо, I 0
дorsetsolia.ntaiI.nr

А,В.Чечкин

Неограниченный круглич,
посещающий официа.rьный
сайт Адмtfllистрации
Соликамского городского
округа

пluS !-n11 _1_1en]e п
onlosheniYrplan-privat Il-nil-d

IIет



7. Оценка допоJlнительных расходов бюджета СГО, связанных с
введением предлагаемого правовок) реryлирования

7.1.
наименовацие

функчии
(полномочия,

обязанности или
права)

Виды расходов (возможных посryплений) в
бюджет СГО

количественная
оценка расходов и

возможных
поqryп,,Iений, млн.

рублей
Изменение фуц*ц"И, полномочий, обязанностей и прав подразделений

админис,fрации Соликамского городского округа, а такжс порядка их
реализации в связи с введением предлагаемого правового реryлирования не

предпол агается

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

предлагаемого правового реryлирования
Виды рисков Описание и оценка всроятности наступленшr

неолагоприrlтных последствии

нет llc,I,

9.1. Источники данных: Нет
l0. Оценка воздействия проекта МНГIА на состояние конкуренции

л!
п/п

Факtоры оценки влияния проеюа МНПА
насостояние конкуренции

Позицця
разработчика

проекга МНПА

l
Создает ли проекг МНПД конк)реtпные преим) щеglва
какому-либо_ (но не всем) хозяйствl юшему с5 бъекry или
группе хозяистаующих суоъектов

Ilcl

Создаются ли проекгом МНfIА дополнительные lIcI

Группы
потеяциiцьных

адресатов
цредтагаемого

правового
реryлированlijt

новые обязанности и
оФаничениra! изменения

сущесгвlтощих обязанностей
и ограничений, а также

oTBsTcTBeHHoclb вводимые
предлагаемым правовым

реryлированием (с указанием
соответствующих положений

лроекта нормативного
правового акта)

Описацие расходов
и возможных

доходов! связанных

с введением
предлагаемого

правового
регулирования

количественп
ая оценка}

млlr. рублеii

Физическис лица

Изменение сущ9ствующих обязанностей и ограничений
в связи с введенисм предIагаемого правового реryлированrrr

не предполагается

Юридические лица

Индивидуальные
прсдпринимателц

l0.1 . Ин мация ка

7.2. Щрупле сведения о дополнительных расходах (лоходах) бюдяiета
СГО, возникающих в связи с введением предлагаемого правового

реryл ирования: Не потребу,rотся,
7.3. Источники данных: Нет.
8. Изменение обязанностей (ограничений) лотенциальньIх адресатов

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

8.1.



2 адмицистративIlые (экономические, технологические или
иные) барьеры хозяйствуюшим субьскrам лrя вхола на
товарныи рынок и выхода с товарIlого рынкаJ то есть ве
прив€дет лц принимаемый акт к сок?ацеflию числа
хозяиствующих суоъ9юов ца товарцом рынке
Каким обршоv проекг МНПА отразится на uене товара
(работы. услуги. в toM числе финансовой услуги) без учега
иных обrцих условий обращеция товара на товарном рынке

не о,|,разиT я

4
Соответствует ли проек-т МIlЛА запретам
усгановленным сtатьей l5 Федеральноlо закона at
26,07,2006 Л'9 l35-ФЗ (О 1ащlгrе конкуренции))

не треоустся

5
Соответствуст ли проект МНПА запретам
ус lаllовленным статьей lб ФеtrеOмыlоl,о ]акQна о l

26,07,200б N9 IJ5-ФЗ <О защиrе'конк]ренцииь

не требуегся

6
Соmвсгсгвует ли проекг МНПА запретам
установлен ны м статьей l 7 Федермьноl о ]акона от
26.07.2006 Ngl35-ФЗ кО защrtге конк}ренции"

не требуется

1
Соответствучг ли проект акта запретам
установ.пенпым статьей l7.1 Федерального закоЕа от
26,07,2006 N9 135-Ф3 кО защите конкуреrrции))

не требуеrся

Каково влuяние проекrа МНПА на конечных потребrтгелей lle вJIияег

[0,2. Мнение экспертов об оценке реryлирующеrо воздействия проекта
МНПА на состояние конкуренции:

ll. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с

публичными консультациями (прол,lенными дополнительными публичными

Вопрос напменование
эксперта,

выразившего
позиццю по

даЕному вопросу

обцео
количество
экспертов,

0Iветивших
ва вопрос

Создаsт ли принимаемый МНПА конкуреЕтные
преимущества какому-либо (но не всем)
хозяйствующему субъекry или группе
хозяйствуюцих субъекгов (оцениваются
преимущественные условия деятельности!

дискриминационные усло_вия деятельности,
пред-остав,rение каких-либо материальньж благ лlли
иные обстоятельства, создаюцие возможность д,Iя
хозяйствуюшсго субьекl а или нескольких
хозяйсr в) юших субъекгов в _одностороннем
порядкс во]деиствова lb на оошие условия
обЬащения товара на ТР.)

I leT

ли принимаемым МНfИ
дополвительные админисrративные
(]кономические,,lехнологическис или иные)
барьеры хозяйствуюцим субьекгам л,,tя входа -lla
товарный рынок и выхода с товар_ного рынка, то
есть не цриведет ли принимаемыи акI к
сокращеiиtо числа хоlяйствующих субъекгов ва
,i,o ынке

lIe,t

Каклм образом лринимасмый МНЛА ота]ится на
цеяе товара (раооты.Jслуги. в том числе
финансов-ой услуги) без учета иных общих условий
ббрачrсния товара на ТР (данный раздел
заполttяется при налliчии прямого
принимаемого МНПА на процесс

l]",IllяllIlя
ценооб оваIIиrl

IIе,t

8.



консультациями, дополнительными публичными консультациями) по проекту
МНПА и сводному отчету:

начало: <<l 1>> января 2023 г.;
окончание: <24> января 2023 г.
12. Сведения о коJIичестве замечаний и предложений, полученных в

ходе публичных консультаций по проекту tiормативного правового акта: всего
замечаний и предложений: 0, из них ytTeHo: полностью: 0, учтено частично; 0.

l3. Информачия об экспертных оценках и заключениях на проект
МНПА, полученных до начаJIа проведениJI публичных консультаций по
проекry МНГIА, одновременно с проведением rryбличных консультаций и без
проведения публичных консультаций (информация об эксперте, краткое
изложение содержания экспертной оценки или заключения, позиция

разработчика относительно экспертной оценки или заключения)
Нет

Приложение: Сводка предложен ий.
Руководитель разработчика

Нача.rьник управления
имущественных отно о.Н.Колинко

25.01.2023

шении


