
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта МНПА

1. Общая информация
1.1. Разработчик проекта МНПА

Управление жилищно-коммунального хозяйство администрации 
Соликамского городского округа

1.2. Вид и наименование проекта МНПА
Проект решения Думы Соликамского городского округа «Об 

утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Соликамского городского округа на период с 2022 по 2032 
года»

1.3. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования
-  безопасность, качество и эффективность использования населением 
объектов социальной инфраструктуры поселения/городского округа;
-  доступность объектов социальной инфраструктуры 
поселения/городского округа для населения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования;
-  сбалансированного, перспективного развития социальной 
инфраструктуры поселения/городского округа в соответствии с 
установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;
-  достижения расчетного уровня обеспеченности населения 
поселения/городского округа услугами в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в 
соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
-  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

1.4. Краткое описание содержания предлагаемого правового 
регулирования: В соответствии со статьей 26 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации реализация генерального плана городского округа 
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены 
программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа, которая разрабатывается органом местного 
самоуправления городского округа и подлежит утверждению органом 
местного самоуправления в шестимесячный срок с даты утверждения 
генерального плана

1.5. Контактная информация исполнителя проекта МНПА (Ф.И.О., 
должность, телефон)
Мельникова Ирина Евгеньевна, заместитель начальника управления ЖКХ- 
начальник отдела энергетики и транспорта.

1.6. Порядок проведения ОРВ (указать общий или срочный, и 
основания выбора порядка проведения ОРВ) - общий в соответствии с



требованиями Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Соликамского 
городского округа, утвержденного постановлением администрации 
Соликамского городского округа от 17.06.2022 № 1403-па.

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

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

1.8. Срок проведения публичных консультации с 01 сентября по 14 
сентября (в течение 10 рабочих дней с момента размещения материалов на 
официальном сайте).

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

2.1. Формулировка проблемы:
Разработка проекта нормативного правового акта обусловлена изменением 
законодательства, а также объединением города Соликамска и Соликамского 
района в Соликамский городской округ.

2.2. Количественная оценка:
отсутствует возможность определения количественного состава 

потенциальных субъектов предлагаемого правового регулирования
2.3. Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных 

образованиях Пермского края (далее -  МО):______________________________
Наименование

МО
Наименование и реквизиты 

МНПА МО
Краткий анализ опыта 

нормативного правового 
регулирования

МО «Город 
Березники»

РЕШЕНИЕ Березниковской г о р о д с к о й  
Д у м ы  П е р м с к о г о  к р а я  171 о т 26 

апреля 2011 г. Об утверждении Программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Город 
Березники» на период до 2025г.

Утверждение Программы 
комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры 
в соответствии с 

законодательством.



2.4. Источники данных: официальные сайты муниципальных образований.
2.5. Иная информация о проблеме:
Альтернативные способы решения проблемы отсутствуют
2.6. Возможные варианты решения выявленной проблемы (в случае наличия
нескольких вариантов)

Сравнение возможных вариантов 
решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2 Вариант
N

Содержание варианта решения проблемы нет нет нет
Качественная характеристика и оценка 
динамики численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном периоде (1-3 
года)

нет нет нет

Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов регулирования, 
связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования

нет нет нет

Оценка расходов (доходов) бюджета субъекта 
Российской Федерации, связанных с 
введением предлагаемого правового 
регулирования

нет нет нет

Оценка возможности достижения заявленных 
целей регулирования посредством применения 
рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования

нет нет нет

Оценка рисков неблагоприятных последствий нет нет нет

2.7. Обоснование выбора предлагаемого варианта решения выявленной 
проблемы: оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем 
тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, а также системы обращения с отходами Соликамского городского 
округа.

2.8. Предполагаемый срок достижения цели, указанной в пункте 1.4 
сводного отчета, при условии применения предлагаемого разработчиком 
правового регулирования:
Программа разработана на срок с 2022 до 2032 года



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

адресата
Контактные данные 
(ИНН, юридический 
адрес, телефон, адрес 
электронной почты 

(при наличии)

Сфера
экономической
деятельности

Контактное лицо 
адресата 

(должность, 
Ф.И.О.)

ООО
«Водоканал»

уос!окапа1-
зоЩуапёех.ги

ИНН 5919004850 
8 (34253) 7-51-21

водоснабжение,
водоотведение

Генеральный директор 
Мингазеев Игорь 
Г аптуллович

Соликамское
МУП
«Теплоэнерго»

1епег§о@Нз1:.т 
ИНН 5919016133 
8 (34253) 7-22-55

теплоснабжение,
г в с

Директор 
Белкин Олег 
Анатольевич

МУП «ГКЭС» §огзе1зо1@таП.ги 
ИНН 5919430249 
8(34253) 2-20-22

электроснабжение Директор Чечкин
Алексей
Владимирович

ОАО «МРСК-  
Урала филиал 
«Пермэнерго» 
СРЭС ПО БЭС 
г. Соликамск

ре-Ье5@го55е11-ига1.ги
Регтуакоу-11А@го55е1:1-ига1.ги
ИНН 6671163413 
8(34253) 7-66-99

электроснабжение Начальник 
Соликамского РЭС 
производственного 
отделения БЭС 
Пермяков Юрий 
Афанасьевич

АО «Газпром 
газораспределени 
е Пермь»

Ш0087@й)г.и§а2.т 
1(12013 6@й)г.и§а2 .ги 
ИНН 5902183841 
8(34253)7-21-70, 

7-21-71

газоснабжение Начальник СУГХ АО
«Г азпром
распределение
Пермь»,
Березниковский
филиал
Евгений Викторович 
Владыкин

МБУ "Коммунал" таууа.ап{опоуа2016@уапйех.ги
ИНН 5919014150 
8 (34253) 9-23-30

водоснабжение,
водоотведение

Директор Антонова 
Майя Михайловна

МБУ
«Коммунальное
хозяйство
Тохтуева»

тЪи.1:о11@уапс1ех.ги 
ИНН 5919026741 
8(34253)3-44-72

водоснабжение,
водоотведение

Директор Шуппо 
Борис Петрович

МБУ
«Коммунальное
хозяйство»

кгазпуаёт@таИ. га 
ИНН 5919015073 
8-952-66-46-321

водоснабжение,
водоотведение

Директор Рожковская
Надежда
Парфирьевна.

МБУ «УРСИИ» ик1о@5о1кат.га водоснабжение,
водоотведение

Директор Телепов 
Виталий Анатольевич

4. Действующие МНПА, поручения, другие решения, из которых 
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования 
в данной области, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей (указывается нормативный правовой акт более высокого



уровня, либо инициативный порядок разработки, решение суда, 
предписание/протест прокуратуры)

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 
502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

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

Финансирование большей части мероприятий Программы планируется 
осуществлять за счет внебюджетных источников (инвестиционные надбавки 
к тарифам на коммунальные услуги, плата за технологическое 
присоединение к инженерным сетям, арендные платежи и др.)

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

7.1.
Наименование 

функции 
(полномочия, 

обязанности или 
права)

Виды расходов (возможных 
поступлений) в бюджет СГО

Количественная 
оценка расходов и 

возможных 
поступлений, млн. 

рублей

Изменение функций, полномочий, обязанностей и прав подразделений 
администрации Соликамского городского округа, а также порядка их реализации 
в связи с введением предлагаемого правового регулирования не предполагается

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

Финансирование мероприятий за счет средств бюджета СГО будет 
осуществляться в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями.

7.3. Источники данных: нет
8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

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

8 .1.
Группы Новые обязанности и Описание Количестве

потенциальных ограничения, изменения расходов и иная
адресатов существующих возможных оценка,

предлагаемого обязанностей и доходов, млн.
правового ограничений, а также связанных с рублей

регулирования ответственность вводимые введением
предлагаемым правовым предлагаемого

регулированием (с правового
указанием регулирования



соответствующих 
положений проекта 

нормативного правового 
акта)

Физические лица Изменение существующих обязанностей и ограничений 
в связи с введением предлагаемого правового 

регулирования не предполагаетсяЮридические лица
Индивидуальные
предприниматели

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

предлагаемого правового регулирования
Виды рисков Описание и оценка вероятности наступления 

неблагоприятных последствий

нет нет

9.1. Источники данных: нет
10. Оценка воздействия проекта МНПА на состояние конкуренции:
10.1. Информация разработчика:

№
п/п

Факторы оценки влияния проекта МНПА 
на состояние конкуренции

Позиция 
разработчика 

проекта 
МНПА ,

1. Создает ли проект МНПА конкурентные преимущества 
какому-либо (но не всем) хозяйствующему субъекту 
или группе хозяйствующих субъектов
(оцениваются преимущественные условия деятельности, дискриминационные условия 
деятельности, предоставление каких-либо материальных благ или иные 
обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или 
нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на 
общие условия обращения товара на ТР)?

нет

2.
Создаются ли проектом МНПА дополнительные 
административные (экономические, технологические 
или иные) барьеры хозяйствующим субъектам для 
входа на товарный рынок и выхода с товарного рынка, 
то есть не приведет ли принимаемый акт к сокращению 
числа хозяйствующих субъектов на товарном рынке

нет

3.
Каким образом проект МНПА отразится на цене товара 
(работы, услуги, в том числе финансовой услуги) без 
учета иных общих условий обращения товара на 
товарном рынке
(данный раздел заполняется при наличии прямого влияния принимаемого акта на 
процесс ценообразования)

Не отразится

4.
Соответствует ли проект МНПА запретам 
установленным статьей 15 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции»

Не требуется

5.
Соответствует ли проект МНПА запретам 
установленным статьей 16 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции»

Не требуется



6.
Соответствует ли проект МНПА запретам 
установленным статьей 17 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции»

Не требуется

7.
Соответствует ли проект акта запретам 
установленным статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции»

Не требуется

8.
Каково влияние проекта МНПА на конечных 
потребителей ТР

Не влияет

10.2. Мнение экспертов об оценке регулирующего воздействия проекта 
МНПА на состояние конкуренции:

Вопрос Наименование 
эксперта, 

выразившего 
позицию по 

данному вопросу

Общее 
количество 
экспертов, 

ответивших 
на вопрос

Создает ли принимаемый МНПА конкурентные 
преимущества какому-либо (но не всем) 
хозяйствующему суоъекту или группе 
хозяйствующих субъектов (оцениваются 
преимущественные условия деятельности, 
дискриминационные условия деятельности, 
предоставление каких-либо материальных благ 
или иные обстоятельства, создающие 
возможность для хозяйствующего субъекта или 
нескольких хозяйствующих субъектов в 
одностороннем порядке воздействовать на 
общие условия обращения товара на ТР)

нет

’

Создаются ли принимаемым МНПА 
дополнительные административные 
(экономические, технологические или иные) 
барьеры хозяйствующим субъектам для входа 
на товарный рынок и выхода с товарного 
рынка, то есть не приведет ли принимаемый акт 
к сокращению числа хозяйствующих субъектов 
на товарном рынке

нет

Каким образом принимаемый МНПА отразится 
на цене товара (работы, услуги, в том числе 
финансовой услуги) без учета иных общих 
условий обращения товара на ТР (данный 
раздел заполняется при наличии прямого 
влияния принимаемого МНПА на процесс 
ценообразования)

нет

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: «01» сентября 2022 г.; 
окончание: 14» сентября 2022 г.

12. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 
ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:



всего замечаний и предложений: 0, из них учтено: полностью: 0, учтено 
частично: 0.

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

Руководитель разработчика Денисова М.Е. 31.08.2022
(Ф.И.О.) Дата



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций

Настоящим Управление жилищно-коммунальное хозяйство администрации 
Соликамского городского округа уведомляет о проведении публичных 
консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы 
Соликамского городского округа «Об утверждении Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Соликамского городского округа 
на период с 2022 по 2032 года»
Сроки проведения публичных консультаций: 01 сентября по 14 сентября 2022 г. 
Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений и 
замечаний: в электронном виде или на бумажном носителе/
Предложения и замечания направляются по прилагаемой форме в электронном
виде на адрес: и2ЬккЬ@,5оПкат5к.регткга!.ги
на бумажном носителе письменной почтовой корреспонденцией
или на бумажном носителе по адресу: г. Соликамск, ул. Калийная, д. 152
Контактное лицо по проведению публичных консультаций:
Мельникова Ирина Евгеньевна
Рабочий телефон 8(34253) 7-50-40
График работы с 9-00 до 17-00 по рабочим дням

Приложение:
1. Проект решения Думы Соликамского городского округа «Об утверждении 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Соликамского городского округа на период с 2022 по 2032 года.
2. Пояснительная записка.
3. Список вопросов для участников публичных консультаций



с п и с о к

вопросов для участников публичных консультаций 

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с 
применением предлагаемого правового регулирования.

2. Есть ли у Вас замечания и предложения относительно содержания 
сводного отчета.

3. Есть ли у Вас замечания и предложения относительно содержания 
проекта МНПА.

4. Какие необоснованные расходы могут возникнуть (возникают) в связи с 
введением предлагаемого правового регулирования (желательно привести 
расчеты).

5. Достаточный ли срок определен разработчиком для проведения 
публичных консультаций для обсуждения проекта МНПА и сводного отчета.

И. ВОПРОСЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

1. Создает ли принимаемый МНПА конкурентные преимущества какому- 
либо (но не всем) хозяйствующему субъекту или группе хозяйствующих 
субъектов (оцениваются преимущественные условия деятельности, 
дискриминационные условия деятельности, предоставление каких-либо 
материальных благ или иные обстоятельства, создающие возможность для 
хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в 
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на 
товарном рынке).

2. Создаются ли принимаемым МНПА дополнительные административные 
(экономические, технологические или иные) барьеры хозяйствующим субъектам 
для входа на товарный рынок и выхода с товарного рынка, то есть, не приведет ли 
принимаемый МНПА к сокращению числа хозяйствующих субъектов на 
товарном рынке.

3. Каким образом принимаемый МНПА отразится на цене товара (работы, 
услуги, в том числе финансовой услуги) без учета иных общих условий 
обращения товара на товарном рынке (данный раздел заполняется при наличии 
прямого влияния принимаемого МНПА на процесс ценообразования).


