
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 программы профилактики 
нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами на территории Камышловского 
городского округа на 2019 год»
Планируемый срок вступления НПА -  июнь- 
июль 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; Лихачёв Евгений 
Эдуардович
Должность: ведущий специалист 
администрации Камышловского городского 
округа
Фактический адрес; Свердловская область, 
город Камыьилов, улица Свердлова, 41 
Тел: (34375) 2-44-60 
Адрес электронной почты: 
lonelvwolf1000(a) vandex.ru

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

Количество дней: 10 рабочих дней 
начало: "14" июня 2019 г.; 
окончание: "27" июня 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

низкая

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

-Администрация Камышловского городского 
округа;
- юридические лица и индивидуальные 

предприниматели.

7. Описание проблемы Настоящая Программа разработана на 
2019 год, определяет цели, задачи и порядок 
осуществления профилактических 
мероприятий, направленных 
на предупреждение нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными

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


предпринимателями обязательных 
требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

8. Цель регулирования Целями профилактической работы являются: 
предупреждение нарушений 

подконтрольными субъектами обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, включая 
устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению 
установленных требований; 
снижение административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты; 
создание у  подконтрольных субъектов 

мотивации к добросовестному поведению; 
снижение уровня ущерба, причиняемого 

охраняемым законом ценностям.
Задачами профилактической работы 

являются
укрепление системы профилактики 
нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;
выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
разработка мероприятий, направленных на 

устранение и предупреждение нарушений 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами;
повышение правосознания и правовой 

культуры подконтрольных субъектов.

9. Перечень документов, прилагаемых к 
уведомлению

1) Проект Постановления;
2) Пояснительная записка.

И.о. начальника отдела экономики администраии / / '
Камышловского городского округа ________Л.А.Разина

14.06.2019 г.


