
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах экспертизы нормативного правового акта 

администрации Камышловского городского округа

1. Общая информация
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, редакция, источник публикации:
Решение Думы Камышловского городского округа от 16.07.2020 г. №508 «Об утверждении 
Положения об установлении льготной арендной платы и ее размеров юридическим и 
физическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в муниципальной 
собственности объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов 
Российской Федерации, вложившим свои средства в работу по их сохранению и 
обеспечившим выполнение этих работ» (далее по тексту Решение №508).
Решение № 508 опубликовано в газете «Камышловские известия» от 23.07.2020 г. 
(«Муниципальный вестник») и на официальном сайте Думы Камышловского городского 
округа 23.07.2020 г. (http://kamdumago.m/file/download/659)
Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений: Решение 
Nq 508 вступило в силу 23 июля 2020 г._________________________________________________
1.2. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения 
установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: Переходный период 
отсутствует______________________________________________________________________
1.3. Сфера муниципального регулирования:
Настоящее Решение «Об утверждении Положения об установлении льготной арендной платы 
и ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися 
в муниципальной собственности объектами культурного наследия (памятниками истории и 
культуры) народов Российской Федерации, вложившим свои средства в работу по их 
сохранению и обеспечившим выполнение этих работ» разработано в соответствии с пунктом
1 статьи 14 Федерального закона от 25 июня 2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04 октября 2012 №1005 «Об утверждении Положения об установления 
арендной платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на праве 
аренды находящимися в федеральной собственности объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культурыО народов Российской Федерации, вложившим свои 
средства в работы по их сохранению и обеспечившим выполнение этих работ», Уставом 
Камышловского городского округа, с целью привлечения частных инвестиций в работы по
сохранению памятников культурного наследия._________________________________________

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта 
Разработчик нормативного правового акта: комитет по управлению имуществом и земельным
ресурсам администрации Камышловского городского округа.____________________________
Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Михайлова Елена Викторовна
Должность: председатель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам 
администрации Камышловского городского округа 
Тел.: 8 (34375) 2-09-96.
Адрес электронной почты: elena.ficus2010(fl)yandex.ru

http://kamdumago.m/file/download/659


3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 

организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным 
регулированием, количественная оценка таких групп:

3.1. Группа участников отношений:

3.1.1. комитет по управлению 
имуществом и земельным ресурсам 
администрации 
городского округа;

Камышловского

3.1.2. физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
владеющие на праве аренды 
находящимися в муниципальной 
собственности объектами культурного 
наследия (памятниками культуры)______

3.2. Данные 
количестве 
участников 
отношений 
настоящее время:

о

отсутствуют

отсутствуют

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

отсутствуют

отсутствуют

3.4. Источники данных: оперативная информация комитета по управлению имуществом и 
земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа__________________

4. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных
эффектов за счет регулирования

4.1.Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 
НПА, и связанных с ней негативных эффектов:
Негативным эффектом будет являться отсутствие нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок восполнения понесенных затрат по сохранению объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и переданных на праве 
аренды физическим и юридическим лицам_____________________________________________
4.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
При наличии анализируемого Положения, понятен порядок, условия и сроки установления 
льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, составляющих казну 
Камышловского городского округа

4.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Конечным результатом исполнения Положения является создание условий для 
стимулирования привлечения инвестиций в процесс реставрации и сохранения 
муниципальных объектов культурного наследия, путем их предоставления в аренду на 
льготных условиях______________________________________________________

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

Принятие данного Положения не требует выделения денежных средств из бюджета 
Камышловского городского округа.___________________________________________________
6.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 Положения не требует денежных затрат от субъектов
предпринимательской деятельности Камышловского городского округа.
Расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности - возникнут при
организации рабочего процесса.

7,Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования

7.1. Описание отрицательных последствий регулирования в разрезе 
групп участников отношений

7.2. Количественная 
оценка

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

7.4. Количественная 
оценка

- для физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей установлен четкий порядок действия 
компенсационного механизма, направленного на поддержку лиц, 
несущих бремя сохранения объектов культурного наследия;

- для органа местного самоуправления положительный эффект 
связан с привлечением инвестиций в работы по сохранению 
муниципальных объектов культурного наследия_________________

отсутствует

в.Оценка влияния на конкурентную среду 
Принятие данного Положения не оказывает влияния на конкурентную среду.

Э.Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования
9.1.Характеристика методов контроля за достижением 
цели регулирования

9.2.Описание
результатов
реализации
методов
контроля за
достижением
цели
регулирования

9.3. Оценка 
расходов на 
осуществлени 
е контроля

Орган местного самоуправления знакомится со 
сведениями об объекте культурного наследия, 
переданном в аренду: документами, подтверждающими 
проведение и выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия; разрешением и заданием на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия; сметно-финансовыми расчетами проведения 
работ; отчетами о выполнении работ по сохранению 
объекта культурного наследия, актами приемки работ

Расходы
отсутствуют

Ю.Оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей
регулирования

10.1 10.2 Показатели 10.3 10.4 10.5 10.6
Цель (индикаторы) Расчет Значение Плановое Текущее

регулирования достижения (способ показателя значение значение
целей расчета) (индикатора) показателя показателя

регулирования показателя до введения (индикатора) (индикатора)
(индикатор регулирован в связи с в связи с

а) ия введением введением



регулирован
ИЯ

регулирован
ИЯ

Цель 1 Индикатор 1.1 нет

Индикатор 1.N нет
11. 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________________________________
11.1. Выводы о достижении целей регулирования:

Положения об установлении льготной арендной платы и ее размеров регулируется в 
соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2012 N 1005 "Об утверждении Положения об установлении арендной 
платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды 
находящимися в федеральной собственности объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, вложившим свои 
средства в работы по их сохранению и обеспечившим выполнение этих работ".____________
11.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
Положения Решения Думы направлены на поддержку лиц, несущих бремя сохранения 
объектов культурного наследия._____________________________________________________
11.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности:
Не выявлены положения, которые могут:
- привести к введению избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствует их введению;

способствовать возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- способствовать возникновению необоснованных расходов бюджета Камышловского 
городского округа;
- необоснованно способствовать ограничению конкуренции.____________________________
11.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
Положения муниципального нормативного правового акта, представленного на экспертизу, 
соответствуют принципам правового регулирования, установленным требованиям 
федерального законодательства, законодательства Свердловской области и правовым актам 
администрации Камышловского городского округа.

12. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту 
______________ заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта
12.1. Срок проведения публичных консультаций: 
начало: 16 июня 2021 года
окончание: 29 июня 2021 года______________________________________________________
12.2. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения о 
результатах проведения экспертизы на официальном сайте:
На официальном сайте Камышловского городского округа www.gorod-kamyshlov.ru 
размещается уведомление о проведении публичных консультаций,
На Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» 
http://regulation.midural.rii, предназначенных для размещения информации об оценке

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


регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов (далее -  официальный сайт) размещается уведомление о 
проведении публичных консультаций, текст нормативного правового акта в редакции, 
действующей на момент размещения, и проект заключения о результатах экспертизы 
муниципального нормативного правового акта._______________________________________
12.3 Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 
предоставления мнений: отсутствует.

12.4 Иные сведения о проведении публичных консультаций:
В рамках публичных консультаций соответствующие уведомления были направлены 
следующим организациям (заинтересованным лицам):
- Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей;
- Членам референтной группы по направлению «Оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертиза нормативных актов Камышловского 
городского округа. Внедрение механизмов Открытого правительства»;__________________

Приложение: сводка предложений

Начальник отдела экономики 
администрации Камышловского городского округа

«05» июля 2021 г.

Н.В. Акимова


