
СВОДНЫЙОТЧЕТ

о результатах проведения 
ооеценки ftеflf 

ирующего воздействия

1. Общм информация
1.1. Разработчик проекта MHIIA

управление имущественных отношений администрации Соликамского
городского округа

I.2.Вид и наименование проекта МнIIА
решение .щумы Соликамского городского округа <<о внесении изменений в
Прогнозный плаЕ приватизации муниципального имущества Соликамского
городского округа на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024 rодьl,
утвержденный решением Щумы Соликамского городского округа от 15.09.2021
Ns 981>.

l.З. Краткое описание целей предлагаемого правового реryлированияпроект решения .щумь_r Соликамского городского округа подготовлен с целью:- соблюдение статьи 28 Федерально.о ."*o"u от 2f декабря 2001 г. Ns 178-ФЗ
<<О приватизации государственного и муниципЕuIьного имущество> (далее -Федеральный закон Ns l7S-ФЗ).

1.4. Краткое описание содержания предлагаемого правового
реryлирования:
Пр_оект решения .Щ5rмы вносит изменениll в перечеЕь объектов муниципальнойсобственности, подJIежащих приватизации в очередно м 2022 году.

1.5. Контактная информация исполнителя проекта мнпА -гефель ольга Михайловна, консультант отдела имущественных отношенийуправления имущественных отношений администрации Соликамскогогородского округа, рабочий телефон: 8 G42З' T-Bi-zi, email:uio_adm@solkam.ru.

_ 1.6. ПорЯдок проведениrl оРВ (указать общий или срочный, и основаниjIвыбора порядка проведения ОРВ) -'Ъо*"п, в соответствии с требованиямипорядка проведения оценки регулирующего воздействия проектовмуниципальных нормативных правовых актов Соликамского городскогоокруга, утвержденного постановлением админисlрации Соликамскогогородского округа от 17.06.2022 Nq l403-па.
1.7. Указать положения (части, главы, лу}tкты, подпункты) проектамнIIА' устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренныемнпА обязанпости для субъектов предпринимательской и инойэкономической деятельности, а также устанавлив€tющие, изменrIющие илиотменяющие ранее установленЕую ответственность за наруIцение нормативныхправовых актов Пермского кр€u, затрагивающих вопросы осуществленияпредлринимательской и иной экономической деятельности

Изменение существующих обязаннос. -
предпринимательской и иной r*о"о"""".'*Ъ "J##X:.T ?"r'#:устанавливающие, изменяющие или отме}uIющие раЕее установленнуюответственность за Еарушение нормативных правовых актов Пермского края,затрагивающих вопросы осуществления лредпринимательской и иной



экономической деятельности в связи с введением предлагаемого правового
реryлирования не предполагается;

1.8. Срок проведения публичных консультации с 20.09.2022 ло
04.|0.2022 (в течение l0 рабочих дней с момента размещения материалов на
официа.пьном сайте).

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

2. 1. Формулировка проблемы:
Необходимость внесениJI изменениrI в план приватизации

муниципального имущества на 2022 год гryтем исключения объекта, реаlIизация
которого невозможно по объективным причинаl\,I.

2.2. Количественная оценка:
- отсутствует возможность определения количественного состава
потеt{циальных субъектов предлагаемого правового реryлирования_ 2.з. Опыт решения аналогичных проблем-" !ру."* муниципальньц
образованиях Пермского края (дапее - МО):

2.4-
образований.

Источники данных: официапьные сайты муниципtlльных

2.5. И'ая информация о проблеме: ЕчIьтерЕативные способы решенияпроблемы отсутствуют
2.6. ВозмоЖные варианТы решениЯ выявленноЙ проблемЫ (В сл1..rаен€lличия нескольких вариантов)
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Оценка расходов
Российской Феде

(лохолов) бюджета субъеюа
рации, связанных с введением

ед,Iагаемого вого ванияе л

нет нет

ценка возможности достижения зaUIвленных
целей реryлирования посредством применения
рассмациваемых вариантов предлагаемого

о

авового ре ли вания

не,г нет нет

Оценка рисков неблагоприятных последствий нет нет нет

В соответствии со статьей 28 Федерального закона Л! l78-ФЗ (о
приватизации государствеЕного и муницип€шьного имущество (далее -Федеральный закон ЛЬ 17s-Фз) приватизациrl самостоятельных объектовнедвижимости осуществляется одновременЕо с земельным участком,занимаемым таким имуществом, приватизация объектов, "a ""п"aщ"*a"самостоятельными постройками, вкJIючает обязанность лицами,приобретающими такое имущество, либо взять в аренду, либо приобрести умуниципarльного образования указанный земельный y.ruarb*.

объект, подлежащий исключению из Прогнозного плаЕа приватизации на2022 rод, является нежилым помещением в 1-этажном, 4-х квартирном жиломдоме, земельный участок под которым не сформиро"u, , Б arо", ,uкадастровом )чете в Едином государственном реестре недвижимости (далее -Егрн).
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ора предлагаемого варианта решения выявленной

Формирование земельного участка под мЕогоквартирным жилым домомна сегод}lяшний день не возм-ожно, так как при полr{ении сведений из ЕГРНустановлено, что ранее собственником одноt из *uupr"f 
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земельныЙ r{асток под своеЙ квартирой, поставлеЕ на кадастровый учет изарегистрировано право на данный r{асток. ,Щанный ф;;';;;;.ствуетпроведению кадастровых работ по формированию единого участка под Мк.щ.сформировать самостоятельный участок под объектом блокированнойжилой застройки, требует перевод данного помещения из нежилого в жилоепомещецие, при этом действие Федерального закоЕа лl! 178-ФЗ нераспростаняется на приватизацию муниципального жилищного фонда.2.8. Предполагаемый 
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Неограниченяы.й круг лич,_
посещающий официальный
сайт Администрации
Соликамского городского
округа

https :,'/adnr. solkatn.Tuiгeцulatorv /i
nlushchcstvennye- i-zеЙеlпус-otffi_

ы

4. Щействующие МНПА, поручения, другие решения, из KoTopbD(
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулированиJI в
данной области, которые определяют необходимость постановки указанньж
целей (указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, либо
инициативный порядок разработки, решение суда, предписание/протест
прокуратуры)
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. .т!! 178-ФЗ <<О приватизации
государственного и муницип€lльного имущества>

5. Расчет возможно возникающих издержек упредпринимательской деятельности, в связи с исполнением
предлагаемого правого реryлирования: Не возникают.

7. Оценка дополнительных расходов бюджета СГО,
введением предлагаемого правового реryлирования
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7.3. Источники данных: Нет.
8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциulJIьных адресатовпредлагаемого правового реryлирования, и связаЕные с ним дополнительные
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8.2.и сточники данных: Нет.

в связи с введением не



9. Оценка рисков неблагоприятных последствий
предлагаемого правового реryлирования

Виды рисков описание и оценка вероятности наступленлul
неблагоприятн ых последствий

нет

9. l. Источники данных: Нет
l0. Оценка воздействия проекта МНГlА на состояние конкуренции:
l0.1. Ин о мациJI отчика:

применениll

l0.2. Мнение экспертов
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обращения товара на ТР)
Создаются ли принимаемым МНПА
дополнительные административные
(экономические, технологические или иные)
барьеры хозяйствующим субъекгам для входа -на
товарный рынок и выхода с товарного рынка, то
есть не приведет ли принимаемый акг к
сокраще}lию числа хозяйствующих субъекгов на
товарном рынке

нет

Каким образом принимаемый MHIIA отрaвится на
цене товара (работы. услуги, в том числе
финансовой услуги) без учета иных обших условий
обращения товара на ТР (данный раздел
заполняется при нa}личии прямого вJIияния
п инимаемого МНПА на сс ценообразования)це

нет

1l. Срок, в течение которого принимalлись предложения в связи с
публичными консультациями (продленными дополнительными публичными
консультациJIми, дополнительными публичными консультациями) по проекту
МНIIА и сводному отчету:

начzUIо: <2l> сентября 2022 г.;
окончание: <04> октября 2022 r.
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.

l3. Информация об экспертных оценках и закJIюченил( на проектмнIIА' поJryченных до начzша проведениrI публичньж консультаций по
проекту мнпА, одновременно с проведением публичных консiльтациЙ и без
проведениrI публичных консультаций (информация об эксперте, краткое
изложение содержаниJI экспертной оценки или заключения, IIозиция
разработчика относительно экспертной оценки или заключения)
Нет

Приложение: Сводка предложений.
Руководитель разработчика

о.Н.Колинко

05.10.2022

Начальник управленияимущественных отношений


