
Пояснительная записка 
к проекту нормативного правового акта

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового 
акта

Вид, наименование проекта акта:
Проект постановления главы муниципального образования Калшшловский 

муниципальный район «О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования Калшшловский муниципальный район от 28.03.2018г. № 214 «Обутверждении 
перечня приоритетных видов экономической деятельности, осуществляемых субъектами 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район»

Планируемый срок вступления в силу:

Май - июнь 2018
2. Сведения о разработчике проекта акта

Отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 
муниципального образования Камышловский муниципальный район

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:
Ф.И.О. исполнителя разработчика: Клысак Екатерина Михайловна
Должность: специалист отдела стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций администрации 
муниципального образования Камышловский 
муниципальный район

Тел: 8-34375-2-17-82
Адрес электронной почты: Otdel ekonomik adm kammr(2>mail.ru
Иной способ получения 
предложений:

Почтовый адрес: 624860, Свердловская обл., г. Камышлов, 
ул. Свердлова, д.41, каб.ЮЗ

4. Срок проведения публичных консультаций:
Количество календарных дней: 10 рабочих дней

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта
Степень регулирующего воздействия проекта акта 
(высокая/средняя/низкая):

Низкая

Обоснование отнесения проекта акта к 
определённой степени регулирующего воздействия:

Проект акта не содержит положения, 
устанавливающие ранее не 
предусмотренные законодательством 
обязанности, запреты и ограничения 
для юридических и физических лиц в 
сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или 
способствующие их установлению, а 
также положения, приводящие к 
увеличению ранее предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами расходов 
физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием



рассматриваемой проблемы
6.1. Описание проблемы, на решение которой 
регулирования, условий и факторов её существования:

направлен предлагаемый способ

Разработка Проекта правового акта обусловлена необходимостью установления 
приоритетных видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, дающих 
преимущественное право на получение финансовой и имущественной поддержки._______________
6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

Негативные эффекты не выявлены
6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на 
её решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:

Принятие данного нормативного правового акта не влечет за собой возникновение у субъектов 
предпринимательской деятельности дополнительных обязанностей. Поскольку оказываемая 

мера имеет исключительно заявительный характер.
6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства:

Не выявлены
7. Нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии о которыми в 

настоящее время осуществляется муниципальное регулирование_____________________
7.1 .Источники данных

-  Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

-  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

-  Устав муниципального образования Камышловский муниципальный район, статья 27 
7.2. Иная информация:

Отсутствует

Варианты устранения (минимизации негативного воздействия) проблемы, в том числе 
путем совершенствования правоприменительной практики, а также разработки, 
изменения или отмены нормативных правовых актов________________________________

Отсутствует
9. Цели муниципального регулирования

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, повышение роли малого и 
среднего предпринимательства в экономике_________________________________________
10. Характеристика группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 
количества таких субъектов

10.1. Группа участников отношений: (описание 
группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности):

10.2. Оценка 
отношений:

количества участников

10.1.1. Администрация муниципального 
образования Камышловский 
муниципальный район_________

10.2 .1. Администрация муниципального 
образования Камышловский 
муниципальный район_________

10. 1.2 Субъекты малого и среднего 
предпринимательства______

10.2 .2 . Субъекты малого и среднего 
предпринимательства______

10.3. Источники данных:
- Федеральный закон от 124 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;_________________________________



- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации;
- Устав муниципального образования Камышловский муниципальный район, статья 27
11. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, или сведения об их 
изменении, а также порядок их реализации

11.1. Описание новых или 
изменения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав:

11.2. Порядок реализации: 11.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
ресурсах:

Наименование органа: Администрация муниципального образования Камышловский
муниципальный район

Отсутствуют В соответствии с принимаемым 
актом

Трудозатраты изменяются в 
рамках имеющихся 

полномочий и бюджетных 
средств

12. Оценка расходов (возможных поступлений) бюджета муниципального образования 
Камышловский муниципальный район

Количественная оценка расходов (возможных поступлений) отсутствует.

13. Ожидаемые результаты. риски и ограничения, связанные с принятием проекта акта
13.1. Группа участников 
отношений:

13.2. Ожидаемые результаты: 13.3. Риски и ограничения:

Юридические лица, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Камышловского 
муниципального района

Индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Камышловского 
муниципального района.

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся в сфере 
приоритетных видов 
деятельности

Отсутствуют

14. Оценка расходов субъектов предпринимательской деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо 
изменением содержания таких обязанностей и ограничений

14.1.]Группа участников отношений: 14.2. Описание новых или 
изменение содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений:

14.3. Описание и оценка 
видов расходов (выгод):

- Юридические лица, осуществляющие 
деятельность на территории 
Камышловского муниципального 
района
- Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность на 
территории Камышловского 
муниципального района

Отсутствуют Не требуется

15. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия (издания) 
нормативного правового акта



Отсутствуют
16. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа 
достижения целей регулирования

16.1. Риски решения
проблемы
предложенным
способом и риски
негативных
последствий:

16.2. Оценки 
вероятности 
наступления рисков:

16.3. Методы контроля 
эффективности 
избранного способа 
достижения целей 
регулирования:

16.4. Степень 
контроля рисков:

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствует Отсутствует
17. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно

технические, методологические, информационные и иные мероприятия
17.1.
Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

17.2. Сроки 17.3. Описание
ожидаемого
результата

17.4. Объем 
финансирования

17.5. Источник 
финансирования

Размещение 
информации на 
официальном 
сайте
администрации в 
сети Интернет, 
газете
«Камышловские
известия»

После
принятия
акта

Информирование
заинтересованных
лиц

В рамках 
имеющихся 
полномочий и 
бюджетных 
средств

Не требуется

18. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта 
либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения

18.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: май - июнь 2018 г.
18.2. Необходимость установления 
переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого регулирования:

Нет

18.3. Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:

Нет

18.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения:

Не требуется

РАЗРАБОТЧИК
Заместитель главы администрации МО 
Камышловский муниципальный район С.С. Глубоковская

26.04.2018


