
Проект заключения о результатах экспертизы
муниципального нормативного правового акта

Экспертиза НПА осуществляется в соответствии с планом проведения 
экспертизы действующих нормативных правовых актов Камышловского 
городского округа на 2018 год, утвержденным постановлением главы 
Камышловского городского округа от 28.12.2017 г. №1328.

_______________________________1. Общая информация_______________________
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, редакция, источник публикации:
Постановление главы администрации Камышловского городского округа «О создании 
межведомственной комиссии по обследованию гостиниц на территории 
Камышловского городского округа» (далее по тексту Постановление № 793 от
25.08.2017 года).
опубликовано в газете «Камышловские известия» и на официальном сайте КТО.
1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений: 
Постановление вступило в силу с 25.08.2017 года._______________________________
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 
распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие 
отношения: Переходный период отсутствует_________________________________
1.4. Разработчик нормативного правового акта:
Отдел гражданской обороны и пожарной безопасности администрации 
Камышловского городского округа.___________________________________________
1.5. Сфера муниципального регулирования:
Настоящее постановление главы Камышловского городского округа «О создании 
межведомственной комиссии по обследованию гостиниц на территории 
Камышловского городского округа» разработано с целью организации проведения 
категорирования гостиниц для установления дифференцированных требований к 
обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы 
совершения в гостиницах террористических актов и их возможных последствий до
15.12.2017 г., в рамках исполнения необходимых мероприятий согласно 
Постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2017 года №447 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и 
иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов»_______
1.6.Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:
ОРВ не проводилось______________________________________________________ _
1.7. Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Удалое Александр Владимирович

Должность: Начальник отдела гражданской обороны и пожарной безопасности 
администрации Камышловского городского округа.
Тел.: 8 (34375) 2-37-31; Адрес электронной почты\ ydalovl40@yandex.ru___________
2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 
муниципальные организации, интересы которых затрагиваются регулированием, 

установленным нормативным правовым актом

mailto:ydalovl40@yandex.ru


2.1. Группа участников отношений: 
юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель;
- администрация Камышловского 
городского округа;
- отделение Федеральной службы 
безопасности РФ в г.Богданович;
- отдел вневедомственной охраны- 
филиал федеральное 
государственное казенное 
учреждение «Управление 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ» по 
Свердловской области;

межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних дел 
России «Камышловский»;
- отдел надзорной деятельности 
Камышловского городского округа, 
МО Камышловский муниципальный 
район Главного управления 
Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области;

2.2.Данные о 
количестве участников 
отношений в 
настоящее время: 
отсутствуют

2.3. Данные об 
изменении количества 
участников отношений 
в течение срока 
действия 
нормативного 
правового акта: 
отсутствуют

2.4. Источники данных: отсутствуют
3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней

____________________ негативных эффектов за счет регулирования_______________
3.1.Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 

установленное НПА, и связанных с ней негативных эффектов:
Опасность и угроза совершения в гостиницах террористических актов и их
возможных последствий.____________________________________________________
3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
При наличии анализируемого административного регламента, понятен порядок 

действий межведомственной комиссии: 
проводит обследование гостиницы на предмет состояния ее 

антитеррористической защищенности;
- изучает конструктивные и технические характеристики гостиницы, организацию

ее функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного 
функционирования гостиницы;

- выявляет потенциально опасные участки гостиницы и ее критические элементы;
- определяет степень угрозы совершения террористического акта на территории

гостиницы и возможные последствия его совершения;
- определяет категорию гостиницы или подтверждать (изменять) ранее 

 присвоенную категорию;_______________________________________________



- определяет необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности гостиницы в зависимости от присваиваемой гостинице 
категории, а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом

_____ объема планируемых работ и источников финансирования._________________
3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Межведомственная комиссия по обследованию (далее-Комиссия) является 
постоянно действующим координационным органом, деятельность которой 
направлена на проведение категорирования гостиниц. В своей деятельности 
межведомственная комиссия руководствуется требованиями к
антитеррористической защищенности по обследованию гостиниц._______________

4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном
регулировании

Принятие данного постановления не требует выделения денежных средств из 
бюджета Камышловского городского округа.

5.Оценка издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым 

актом обязанностей или ограничений, а также выгод, возникающих в связи с
регулированием

Принятие данного постановления не требует денежных затрат от субъектов 
предпринимательской деятельности Камышловского городского округа.

6.Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1. Описание отрицательных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.2. Количественная 
оценка

Не выявлено отсутствует
6.3. Описание положительных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.4. Количественная 
оценка

- повышение уровня защищенности гостиниц и других мест 
размещения от террористических актов;
- минимизация возможных последствий террористических 
актов;
- создание безопасных условий функционирования таких 
объектов.

отсутствует

7.Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования
7.1.Характеристика методов контроля за 
достижением цели регулирования

7.2.0писание результатов 
реализации методов контроля 
за достижением цели 
регулирования

7.3.0ценк 
а расходов 
на
осуществл
ение
контроля

Комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя и секретаря и 
членов Комиссии. Комиссию возглавляет 
председатель Комиссии, его деятельность 
заключается в следующем:

1) Осуществляет руководство 
деятельностью Комиссии, определяет

Результаты работы 
комиссии
оформляются актом 
обследования и 
категорирования 
гостиницы, который 
составляется в

Расходы
отсутст
вуют



повестку дня, сроки и порядок одном экземпляре,
рассмотрения вопросов на ее подписывается
заседаниях; всеми членами

2) Инициирует проведение заседаний комиссии и хранится
Комиссии; вместе с первым

3) Ведет заседания Комиссии; экземпляром
4) Подписывает акты обследования и паспорта

категорирования гостиниц и другие безопасности
документы, касающиеся исполнения гостиницы (далее-
полномочий Комиссии. паспорт

безопасности).

8.Оценка достижения заявленных целей регулирования
8.1. 8.2. Показатели 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.

Цель (индикаторы) Расчет (способ Значение Плановое Текущее
регулирования достижения целей расчета) показателя значение значение

регулирования показателя (индикатора) до показателя показателя
(индикатора) введения (индикатора) в (индикатора) в

регулирования связи с связи с
введением введением

регулирования регулирования

Цель 1 Индикатор 1.1 нет
Индикатор 1.N нет

9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об 
эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 

эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, , 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

 деятельности_____________________________
9.1. Выводы о достижении целей регулирования:
Постановление главы «О создании межведомственной комиссии по обследованию 
гостиниц на территории Камышловского городского округа» регулируется 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14марта 2017 года №447 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и 
иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов».
Порядок определяет;
- цель создания Комиссии;
- полномочия Комиссии;
- порядок работы Комиссии;_________________________________________________
9.2.Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
Требование федерального законодательства в части разработки положения «О 
создании межведомственной комиссии по обследованию гостиниц» исполнены в 
полном объеме.____________________________________________________________
9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности:

По результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта положения, 
которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности 
для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их



введению, способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной деятельности, способствуют возникновению 
необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации, в рассматриваемом нормативно - правовом акте не выявлены._________
9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
Положения нормативного правового акта, представленного на экспертизу, 
соответствуют принципам правового регулирования, установленным требованиям 
федерального законодательства, законодательства Свердловской области и 
правовым актам администрации Камышловского городского округа.

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту
__________заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта_____
10.1. Срок проведения публичных консультаций: 

начало: "13" февраля 2018 г.;
____ окончание: "26 " февраля 2018 г.________________________________________
10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
В рамках публичных консультаций соответствующие уведомления были направлены 
следующим организациям (заинтересованным лицам):
- Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей;
- Свердловской региональное отделение «Деловая Россия»;
- Членам референтной группы по направлению «О создании межведомственной 
комиссии по обследованию гостиниц на территории Камышловского городского 
округа»;
- Размещено уведомление о проведении экспертизы нормативного правого акта на 
официальном Интернет сайте Камышловского городского округа: gorod- 
kamyshlov.ru, на главной странице в разделе Оценка регулирующего 
воздействия/Экспертиза действующих актов, а также на сайте Министерства 
экономики Свердловской области, в разделе Оценка регулирующего воздействия.
10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 
заключения о результатах проведения экспертизы на официальном сайте: 
gorod-kamyshloY.ru/otsenka-reguliruyuschego-vozdeistviya.

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его 
отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и 

___________ преодоление связанных с ней негативных эффектов___________
11.1. Содержание 
предложения

11.2. Цель предложения 11.3 .Реквизиты НПА, 
требующего внесение 
изменений

Начальник отдела гражданской обороны 
и пожарной безопасности администрации 
Камышловского городского округа. А.В. Удалов 

13 февраля 2018 г.


