
Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта 

Камышловского городского округа

1. Вид, наименование и планируемый срок 
вступления в силу проекта нормативного 
правового акта, информация о месте 
размещения проекта нормативного правового 
акта, пояснительной записки к нему (полный 
электронный адрес размещения на 
официальном сайте):

Проект постановления «0  предоставлении 
мер имущественной поддержки 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, пострадавшим в 
условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой короновирусной 
инфекции (2019 -nCoV) на территории 
Камышловского городского округа» 
Планируемый срок вступления НПА -  май- 
июнь 2020 г.

Информация размещена на сайтах:

1. http://regulation.midural.ru/
2. http://gorod-kamyshIov.ru

2. Сведения о Разработчике проекта 
нормативного правового акта, в том числе 
фактический адрес его местонахождения, 
номера телефонов, адреса электронной почты

Разработчик проекта НПА: Михайлова 
Елена Викторовна
Должность: председатель комитета по 
управлению имуществом и земельным 
ресурсам администрации Камышловского 
городского округа
Фактический адрес: Свердловская область, 
город Камышаов, улица Свердлова, 41 
Тел:(34375)2-09-96 
Адрес электронной почты: 
elena.ficus2010(a)yandex.ru

3. Срок проведения публичных 
консультаций (указывается количество 
рабочих дней)

Количество дней: 10 рабочих дней 
начало: "12" мая 2020 г.; 
окончание: "26" мая 2020 г.

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с 
использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего 
воздействия в Свердловской области» http://regulation.midural.ru/

5.Степень регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта

высокая

6.Сфера регулирования, круг лиц, на 
который распространяется регулирование

-Администрация Камышловского 
городского округа;
-Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели Камышловского 
городского округа, осуществляющие и 
планирующие осуществлять деятельность

http://regulation.midural.ru/
http://gorod-kamyshIov.ru
http://regulation.midural.ru/


на территории Камышловского городского 
округа

7. Описание проблемы Постановление администрации 
Камышловского городского округа «О 
предоставлении мер имущественной 
поддержки юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
пострадавшим в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения 
новой короновирусной инфекции (2019 -  
nCoV) на территории Камышловского 
городского округа» (далее -  
постановление) разработано в целях 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пострадавшим в 
условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой короновирусной 
инфекции ( 2019 -nCoV) на территории 
Свердловской области». Постановление 
определяет условия и порядок 
предоставления мер имущественной 
поддержки юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
территории Камышловского городского 
округа.

8. Цель регулирования Целью предоставления отсрочки 
является имущественная поддержка 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, пострадавшим в 
условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой 
короновирусной инфекции (2019 -nCoV) 
на территории Камышловского 
городского округа. Принятие проекта 
также будет способствовать 
достижению единого правового 
регулирования в сфере реализации 
права.

9. Перечень документов, прилагаемых к 
уведомлению

1) Проект Постановления;
2) Пояснительная записка.

И.о.начальника отдела экономики администрации Л/?
Камышловского городского округа W  Л.А. Разина/

12.05.2020 г.


