
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных консультаций проекта муниципального нормативного правового 

акта средней степени регулирующего воздействия

1. Вид, наименование проекта акта:
Проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Камышловского городского округа на возмещение затрат (расходов) организациям, 
осуществляющим перенос, переустройство инженерных коммуникаций».
2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:
Разработчик проекта НПА: отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства 
администрация Камышловского городского округа
Ф.И.О. исполнителя проекта нормативного правового акта: Потапова Ирина Дмитриевна 
Должность: главный специалист администрации Камышловского городского округа 
Тел:(34375)2-34-40
Адрес электронной почты: KamGO-GKH(q)mail. ги
Фактический адрес: Свердловская область, город Камышлов, улица Свердлова, 41_____________
3.Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с
использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия 
в Свердловской области» http://regulation.mldural.ru/

4. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая): средняя
4.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия:
Проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.__________
5. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы:_______

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования (информация, подтверждающая существование проблемы):

Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления 
субсидий из бюджета Камышловского городского округа, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, в случаях, 
предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий, а также форму контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка использования субсидий их получателями.______
5.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы:
В настоящее время сфера регулирования предлагаемого к разработке и принятию 
муниципального нормативного правового акта НПА направлено на цели возмещения затрат 
(расходов) организациям, осуществляющим перенос, переустройство инженерных 
коммуникаций, расположенных на территории Камышловского городского округа в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Камышловского городского округа в 2017-2024 годах».______________________________________
6. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных 
способов решения проблемы: отсутствуют
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7. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 
которыми осуществляется муниципальное регулирование:

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Решением Думы Камышловского городского округа о бюджете на 
соответствующий финансовый год на указанные цели.______________________________________
8. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 
организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным 
регулированием, количественная оценка таких групп:___________________________________
8.1. Основные затрагиваемые группы:
- Администрация Камышловского городского округа;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели._____________________________
8.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): данные 
отсутствуют

9. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления, 
возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании:
Комиссия по предоставлению субсидий из бюджета Камышловского городского округа на 
возмещение затрат (расходов) организациям, осуществляющим перенос, переустройство 
инженерных коммуникаций, расположенных на территории Камышловского городского округа 
(далее Комиссия) в течении 5 рабочих дней с момента получения проводит экспертизу 
представленных документов на предмет соответствия целям и условиям предоставления 
субсидий.
Орган муниципального финансового контроля, осуществляют контроль за соблюдением 
получателем субсидии Порядка предоставления субсидии.

10. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания 
существующих обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов:

Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

11. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной 
системы РФ, возникающих при муниципальном регулировании:
11.1.Федеральный бюджет: отсутствует

11.2.Региональный бюджет: отсутствует

11.3.Муниципальный бюджет: максимальный объем средств субсидий определяется в размере, 
утвержденном решением Думы Камышловского городского округа о бюджете на 
соответствующий финансовый год на возмещение затрат (расходов) организациям, 
осуществляющим перенос, переустройство инженерных коммуникаций, расположенных на 
территории Камышловского городского округа.____________________________________________
11.4.Внебюджетные фонды: отсутствует



12. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать 
возникновению расходов:
Возмещение понесенных затрат (расходов) организациям, осуществляющим перенос, 
переустройство инженерных коммуникаций, расположенных на территории Камышловского 
городского округа предоставленной субсидией.

13. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования, риски негативных последствий:
Результатом предоставления субсидии является улучшение показателей по формированию 
современной городской среды на территории Камышловского городского округа.______________
14. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели 

регулирования:
Орган муниципального финансового контроля, осуществляют контроль за соблюдением 
получателем субсидии Порядка предоставления субсидии.______ ____________________________
15. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

Мероприятия 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

Сроки Ожидаемый
результат

Объем
финансирования

Источник
финансирова
ния

Опубликование
проекта
постановления на 
официальном сайте 
Камышловского 
городского округа в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети Интернет и 
в газете 
«Камышловские 
известия»

с момента
принятия
проекта

информирован 
ность для 
инициативных 
групп

Не требуется

технические, методологические, информационные и иные мероприятия:
16. Оценка влияния на конкурентную среду:
Принятие данного административного регламента не оказывает влияния на конкурентную среду

17. Срок проведения публичных консультаций (указывается количество рабочих дней):
15 рабочих дней

18. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования и оптимальности ыбранного 
варианта достижения заявленных целей регулирования:
Результатом предоставления субсидии является улучшение показателей по формированию 
современной городской среды на территории Камышловского городского округа
19. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 13.04.2021

20. Сведения о проведении публичных консультаций:
20.1 Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:

- Свердловский областной Союз 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»;__________________________________



20.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций.
Общее количество поступивших предложений по проекту акта:3 
Из них:
Мнений о поддержке акта:
Количество учтенных предложений:3 
Количество частично учтенных предложений:
Количество неучтенных предложений
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам:
Из них:
Учтено:
Не учтено:_____________________________________________________________________

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Начальник отдела экономики
администрации Камышловского городского округа: Н.В. Акимова

13 апреля 2021 г.


