
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 постановление администрации 
Камышловского городского округа «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидии на предоставление финансовой 
помощи для погашения денежных 
обязательств по уплате обязательных 
платежей муниципальными унитарными 
предприятиями Камышловского 
городского округа»
Планируемый срок вступления НПА -  
СЕНТЯБРЬ 2019 г.

Информация размещена на сайтах:

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

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

Разработчик проекта НПА: Потапова 
Ирина Дмитриевна
Должность: главный специалист отдела 
жилищно-коммунального и городского 
хозяйства администрации Камышловского 
городского округа.
Фактический адрес: Свердловская область, 
город Камышлов, улица Свердлова, 41 
Тел: (34375) 2-34-40 
Адрес электронной почты: 
L.A.Semenova(o)yandex.ru

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

Количество дней: 20 рабочих дней 
начало: "20" августа 2019 г.; 
окончание: "14" сентября 2019 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

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

-Администрация Камышловского 
городского округа;
-муниципальные унитарные предприятия 

Камышловского городского округа

7. Описание проблемы При отсутствии поддержки в виде 
финансовой помощи для погашения

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


денежных обязательств по уплате 
обязательных платежей муниципальными 
унитарными предприятиями 
Камышловского городского округа, 
невозможно дальнейшее 
функционирование предприятий 
коммунального комплекса и 
беспрепятственное вхождение в новый 
отопительный сезон.

8. Цель регулирования Целью проекта постановления 
администрации Камышловского 
городского округа «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на 
предоставление финансовой помощи для 
погашения денежных обязательств по 
уплате обязательных платежей 
муниципальными унитарными 
предприятиями Камышловского 
городского округа» является финансовая 
помощь для осуществления погашения 
образовавшейся задолженности 
(денежных обязательств) по уплате 
обязательных платежей муниципальными 
унитарными предприятиями 
Камышловского городского округа.

9. Перечень документов, прилагаемых к 
уведомлению

1) Проект Постановления;
2) Пояснительная записка.

Начальник отдела экономики администрации^ л  л )  , у  
Камышловского городского округа Н.В.Акимова/
20.08.2019 г. Г


