
l. Общая информация
1.1. Разработчик проекта МНПА

управление имущественных отношений администрации Соликамского
городского округа

1.2. Вид и наименование проекта МНПА
Решение ,Щумы Соликамского городского округа <Об утверждении Порядка

распоряжения имуществом, вruIюченным в перечень муницип:rльного
имущества Соликамского tородского округа, свободного от прав третьих лиц,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъекгам малого и среднего предпринимательства и организацttям,
образующим инфраструкryру поддержки субъекгов маJlого и среднего
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим слециальный налоговый режим <<Налог на
профессиона-lIьный доход).

1.3. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования
1.3,1. Оказание имущественной поддержки субъекгам мчlлого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструкryру
поддержки субъекгов малою и среднего предпринимательства, физическим
лицам, не явJIяющимся индивидудIьными предприниматеJIями и применяющим
специальный налоговый режим <Налог на профессиональный доход> (далее -
Субъекты МСП).
1.3,2. Эффективное использование муниципаJlьного имущества.

1,4. Краткое описание содержания предл:гаемоrо правового
реryлирования:
Утверхдение Порядка распоряжения имуществом, вкJIюченным в перечень
муницип:IJlьного имущества Соликамского городского округа, свободного от
прав третьих лиц, предназначенного для предоставлениJl во владение и (или)
пользование Субъектам МСП.

1.5. Контактная информация исполнителя проекта МНfIА -
Гефель Ольга Михайловна, консультант отдела имущественных отношений
управления имущественных отношений администрации Соликамского
городского округа, рабочий телефон: 8 (З425З) 7-61-22, etnail:
uio@solikamsk.permkrai.ru.

l.б. Порядок проведения ОРВ (указать общий или срочный, и основаниJI
выбора порядка проведения ОРВ) - обций, в соответствии с требованиями
Порялка проведения оценки реryлирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов Соликамского городского
округа, )твержденного постановлением администрации Соликамского
городского округа от l7.06.2022 Л! 1403-па.

1.7. Указать положения (части, главы, пункты, подпункты) проекта
МНIIА, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
МНПА обязанности для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, а Taroкe устанавливающие, измеЕяющие или

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о результатах проведения оценки реryлируюшего воздействия
проекта МНГlА ' '



отменяющие ранее установленную ответственность за нар},шение нормативных
правовых актов Пермскою kp:ul, затрагивающих вопросы осущестыlения
предлринимательскоЙ и иной эконом ической деятельности

Изменение существующих обязанностей и ограничений субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также
устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленвую
ответственность за нарушение нормативньIх правовых актов Пермского края,
затрагивающих вопросы осуществJIения предпринимательской и иной
экономической деятельности в связи с введением предлагаемого правового
реryлирования не предполагается;

1.8. Срок проведеяия публичных консультации с 09.01.2023 lо
20,01.202] (в течение 10 рабочих дней с момента размещения материirлов на
официальном сайте).

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

2. l. Формулировка проблемы:
Требования статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. Ns 209-ФЗ (О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>.

2.2. Количественншr оценка:
- отсутствует возможность оцределения количественного состава
потенцимьньж субъектов предлагаемого правового реryлированиrI

2.3. Опыт решения анatлогичных проблем в других муниципальньlх
образованиях Пермского края (далее - МО):

наименование
мо

наименование и
реквизttгы МНПА МО

Краткий анаJIиз опы,га нормативвого
правового регулирования

М9 (Город
кизел)

постановление
а]lминистрации гоDода
Кизела от 20_04,202l

Ns 160

Об утверждении Положения <О
порядке и условиях предоставления

в аренду муниципального
имущества, вкJIюченного в перечень

муниципального имуцества,
предназначенного для передачи во

владение и (или) в пользование
суоъектам мilлого и среднего

предпринимаlельства,
организациям, оtlразующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего

предпринимательства и
самозанятым гракданам))

постановление
администрации

Уинского
муниципального района- 

от 01.04.2019
Ns l l5-259-01-03

Об_имущественной поддержке
счьъектам малого и среднего
пfrедпринимательства'в сфере

предоставлениJI муниципального
имущества

2.4. Источники данных: официальные сайты муниципальных
образований.

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

2.6. Возможные варианты решения выявленной прблемы (в сллае
наличия нескольких вариантов)

ptriott>>



й в Солцкамском
городском округе
Неограниченный
круt лиц!
посещаюций
оф_ициальный
саит
Ддминисmации
соликамсiого
городского округа

htl solkaln.пt,cit fbl 1 /otsenk
liru tls с

ushclre ()-

ov.n I)?tYрс оrll]lп а1

а- tOY- гач

4. !ействующие МНПА, поручения! другие решения, из которых
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового реryлирования в
данноЙ области, которые определяют необходимость постановки указанных
целеЙ (указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, либо
инициативный порядок разработки, решение суда, лредписание/протест
прокуратуры)
Федеральный закон от ?4 июля 2007 г. Nq 209-ФЗ (О развитии м.lлого и
среднею предпринимательства в Российской Федерации>.

5. Расчет возможно возникающих издержек у субъектов
предпринимательской деятельности, в связи с исполнением требований
предIагаемого правого реryлироваttия
не возникают.

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

7.1.

7.2. !ругие сведениJl о дополнктельньrх расходах (доходах) бюджета
СГО, возникающих в связи с введением предJIагаемого правового

реryлирования : Не потребуются.
7.3. Источники данных: Нет.
8, Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов

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

8.1.

наименование
функчии

(полномочия,
обязаttности или

права)

Вилы расхолов (возможных постуIшений) в
бюджег Сго

количеqIаенна,
оценка расходов и

возможных
постчIUlеций- млн.

руолеи
Изменение функций. полномочий, обязанностей и прав подразделений

администрации Соликамского городского округа, а также порядка их
реализации в связи с введением предJIагаемого правового реryлирования не

предполагается

Группы
потенlшiцьных

адресатов
предлагаемого

правового
реryлирования

новые обязанности и
огранцlIения! изменениJI

сущеgгв}тощшх обязанностей
и ограничений, а такж9

oTBeTcTBeEHocIb вводимые
предлагаемым правовым

регулированием (с указанием
соответствующих положеЕиlt

проеюа нормативttого
правового акrа)

Описание расходов
и возможных

доходов, связанных
с введением

предлагаемого
правового

реryлирования

количсственtI
ая оценка,

млн. рублей



в соликамско'
\l ге
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4. .Щействующие МНГlА, поручения, другие решения, из которых
вытекает необходимость разработкя предлагаемого правового реryлирования в
данной области, которые определяют необходимость постановки указанных
целей (указывается нормативный правовой акт более высокого 1ровня, либо
инициативный порядок разработки, решение суда, предписание/протест
прокураryры)
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. Jф 209-ФЗ (О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерацию>.

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

7. Оценка допоJIнительных расходов бюджета СГО, связанных с
введением предIагаемого правового реryлировzlния

,l ,l.

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

реryлирования : Не по,требуются.
7.3. Источники данных: Нет.
8. Изменение обязанностей (ограничений) потенцимьных адресатов

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

8.1,

наименование
функчии

(полномочия,
обязанности или

права)

Виды расходов (возможных поступлений) в
бюджет Сго

количеqтвеннаq
оценка расходов и

возможных
постчплений_ млн.

руолеи
Изменевие фуякчий. полномочий, обязанностей и прав подразделений

админисT рации Lоликамского городского округа, а также порядка их
реализации в связи с введением предIагаемого правового реryлирования не

предполагается

Группы
пOтенццальных

адресатов
предлагаемого

правового
реryлирования

новые обязанности и
ограничения, изменения 

._
существ},ющих ооязанностеи

и ограничений, а также
ответственность вводимые
лред'Iагаемым правовым

р9ryлировапием (с укаtанием
соотвеIствующих положении

проекта нормативного
правового акга)

Описание расходов
и возможных

доходов, связанных
с введением

лред]lаIа€мого
прааового

реryлированиJt

количес,твенн
ая оценка.

млн. рублей

лцЦ,



изические лица

Юрцдические лица Изменение существ}тощих обязанвостей и ограншчений
в связи с введейием предлагаемого правового реryлироваЕия

це предполаIа9тся
Ицдивидуальные
предприциматели

описацие и
неблаго

ниякаlIоцеиды риаков

Ilcl,н9т

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

предлагаемого правового реryлирования

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

мация аботчика:

l0.2. Мнение экспертов об оценке реryлирующего воздействия проекта
МНfIА на состояние конкуренции:

lJ('lpoc наименование
эксперта,

вырalзившего
позицию по

данному вопросу

(Jощее
количество
экспертов,
ответивIдих
на вопрос

л!
п/п

iDакгоры оценки вJlияния проекта MHl lA
на состояние конкуренции

l lозиция
пазDаботчика

лЪоdкга МНПА

l
Созлаеr ли_проекг
какому-лиьо (но н

конкурентные преимущестаа
хозяйс вуюцему субъекry или
ьъектов

с BccNi )
группе хозяцств},Iощих су

не-],

Создаются ли проскгом М}iПА дололцительные
адмltнис,l ра l ивltые ()кономические. техttологические или
иныс) оарьеры хо,}яиств)юшим суоъек-lам д,rя входа на
товарЕый рынок и выхода с товарного рыtiка, то есть нс
прцведет ли прицимаемыи акт к сокращению числа
хозяйствующих субъекrов на товарном рынке

нет

з
Каким образом проекг МНГЦ отразшся на цен9 товара
(работы, услуги, в том числе финансовой услуги) без учgга
иных общих условий обращения товара на товарном рынке

не отразится

1
Соответствует ли проекr МНПА запретам
установленtiым статьей l5 Федермьного закона от
26.07.2006 Nq l35-ФЗ <О защите конкуренцци)

не требуется

5
CooTBeTctBl eT ли лроекг МНПА запреr ам
}становJIенным сmrьей lб Федерального закона oI
26.07.2006 ЛЪ 135-ФЗ <О защите конкурснции))

не ,гребуется

6
Соотвчгствует ли проекг МНПА запретам
установ.ленным статьей l7 Федерfulьного закона от
26.07,2006 Лil35-ФЗ "о защиrе конк)Фенции,l

не требуgrся

1
Соотвсгствует ли проею акта запрsтам
установленным статьей l7.1 Федерального закона от
26.07.2006 Ng 135-ФЗ <о защите конкурецции))

не требуется

8
Каково влияние проекга МНГIА на коцечцых псrгребrттелей
тр

llc в.lIIясl

10.1.



Создаgг ли принимаемый_МНПА конlqрентные
преимущества какому-либо (но не всем)
хозяйствующему субъекry или группе
хозяиствующих суоъекrов (оценивirю rcя
преимуществевные условия деятельности,
дискриминационные усло_виrt деятельности.
предоставление каких-либо Ma't ериа,rьных благ или
ицые обстоятельства. создalющие возможность для
хозяйствующего субъекга или нескольких
хозяйствующих субъектов в одностороннем
лорядке воздейстsовать на общие условия
обрашения товара на ТР)

lleT

Создаются ли принимаемым МНПА
дополкительные административные
(экономические, технологические или иные)
барьеры.хозяйствующим субъекrам д,rя входа -на
товарпыи рынок и выхода с товар_ного рынкаl то

ссть не приведет ли принимаемыи акт к
сокращеttию числа хозяйсIвуюцих субъекгов на
товарном рынке

l leT

Каким образом принимаемый МНПА оlразится на
чене товара (работы.Jслуги. в том числе
Финансовои услуги) оез гrslа иных ооших условии
обращения товара на ТР (ланный раздел
заполняеIся при нirJ,IичиlI прямого влияния
принимаемого МНПА на процесс ценообразования)

lIeT

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

начало: <09> декабря 2022 г,;
окончание: <20> января 2023 г.
12. Сведения о количестве замечаний и предложекий, пол)ленных в

ходе публичных консультаций по проекry нормативного правового акта: всего
замечаний и предпожений: 0, из них учтено: полностью: 0, yrTeHo частично: 0.

13. 14нформачия об экспертных оценках и заключениях на проект
МНПА, лолученньж до начала проведения публичных консультаций по
проекry МНПА, одновременно с проведением публичных консультаций и без
проведения публичньrх консультаций (информация об эксперте, краткое
изложение содержания экспертной оценки или заключения, позиция
разработчика относительно ]ксперrной оценки или заключения)
Нет

Приложение:Сводкапредrожений. _..,1:;'',ii,:- .;,

2з.01.202зРуководитель разработчика Колинко О.Н


