
 

В целях подготовки настоящего Заключения об оценке регулирующего 

воздействия управлением экономической политики администрации Соликамского 

городского округа (далее – уполномоченный орган) рассмотрен проект решения 

Думы Соликамского городского округа «О внесении изменения в Прогнозный 

план приватизации муниципального имущества Соликамского городского округа 

на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, утвержденный 

решением Думы Соликамского городского округа от 15.09.2021 № 981» (далее – 

проект) на соответствие требованиям, установленным постановлением 

администрации г.Соликамска от 24 марта 2015 г. № 474-па «Об утверждении 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов». 

Проект разработан управлением имущественных отношений 

администрации Соликамского городского округа (далее – разработчик) и 

направлен уполномоченному органу для подготовки Заключения об оценке 

регулирующего воздействия в 2022 году впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта низкая. 

1. Проблема, на решение которой направлено регулирование. 
Цель разработки проекта акта. 

Проблема, на решение которой направлено данное правовое регулирование 

– исполнение требований Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите 

конкуренции», Плана мероприятий (дорожная карта) по реформированию 

государственных унитарных предприятий Пермского края, утвержденного 

распоряжением Губернатора Пермского края от 04 сентября 2020 г. № 175-р, 

Плана мероприятий (дорожной карты») по преобразованию муниципального 

унитарного предприятия Соликамского городского округа «Городские 

коммунальные электрические сети» (далее – МУП «ГКЭС»), утвержденного 
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постановлением администрации Соликамского городского округа от                                    

29 апреля 2022 г. № 969-па. 

Цель разработки проекта – приватизация МУП «ГКЭС» в форме 

преобразования в общество с ограниченной ответственностью в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

2. Содержание и область правового регулирования.  
Основные группы участников общественных отношений, интересы 

которых могут быть затронуты. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» 

муниципальные унитарные предприятия подлежат ликвидации или 

преобразованию по решению учредителя в срок до 1 января 2025 г.  

По Плану мероприятий (дорожной карты) по реформированию 

государственных унитарных предприятий Пермского края, утвержденному 

распоряжением Губернатора Пермского края от 04 сентября 2020 г. № 175-р в 

отношении МУП «ГКЭС» процедура должна быть осуществлена                                       

в срок до 1 января 2023 г. 

Проект предусматривает внесении изменений в Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества Соликамского городского округа на 

очередной 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный 

решением Думы Соликамского городского округа от 15 сентября 2021 г. № 981 в 

части включения в Прогнозный план приватизации на 2022 год имущества МУП 

«ГКЭС» путем преобразования унитарного предприятия в общество с 

ограниченной ответственностью. 

Согласно статьи 13 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» преобразование 

унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью является 

одним из способов приватизации муниципального имущества.  

Размер уставного капитала приватизируемого предприятия принимается 

равным величине балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 

предприятия, учредителем предприятия и собственником доли в размере 100 % 

будет являться муниципальное образование. 

Доход от преобразования муниципального предприятия не предполагается. 

Основные группы лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием – индивидуальные предприниматели, юридические 

лица (возможность определения количественного состава отсутствует). 

3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта. 

Принятие проекта соответствующего действующему законодательству. 

4. Альтернативные варианты регулирования 

Разработчиком указано, что альтернативные варианты решения данной 

проблемы отсутствуют. 
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5. Замечания и предложения по проекту акта. 

В установленные сроки замечаний и предложений к проекту не поступило.  

6. Сведения о публичных консультациях по проекту акта. 

14 мая 2022 г. на официальном сайте администрации СГО 

(http://аdm.sоlкаm.ru) в разделе «Инвестиции» размещены Уведомление о 

проведении публичных консультаций проекта, Проект, Пояснительная записка к 

проекту, Опросный лист для проведения публичных консультаций проекта и 

Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта. 

Разработчиком установлены следующие сроки проведения публичных 

консультаций проекта – с 14 по 28 мая 2022 г. В указанный период замечаний и 

предложений к проекту не поступило. 

30 мая 2022 г. на официальном сайте администрации СГО 

(http://аdm.sоlкаm.ru) в разделе «Инвестиции» размещены Справка о проведении 

публичных консультаций проекта и окончательный Сводный отчет о проведении 

оценки регулирующего воздействия проекта.  

7. Выводы о соблюдении разработчиком Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия. 

Требования, установленные постановлением администрации г. Соликамска 

от 24 марта 2015 г. № 474-па «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, и Порядка проведения экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов», в ходе оценки регулирующего воздействия 

проекта были соблюдены. 

В проекте положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, или способствующие их введению, а также положения, приводящие 

к возникновению необоснованных расходов для субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности и необоснованных расходов бюджета 

Соликамского городского округа, отсутствуют. 

По итогам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

решения Думы Соликамского городского округа «О внесении изменения в 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Соликамского 

городского округа на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, 

утвержденный решением Думы Соликамского городского округа от 15.09.2021               

№ 981» сделан вывод, что обоснование проблемы достаточно, и ее решение 

целесообразно предложенным способом. 

Начальник управления                                                                                Н.Н.Гудкова 
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