
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 Камышловский 
муниципальный район «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения муниципального образования Камышловский муниципальный район» (далее 
-  проект постановления)
Планируемый срок вступления в силу:

Июль - август 2017 года
2. Сведения о разработчике проекта акта

Отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды 
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:

Ф.И.О. исполнителя разработчика: Алешко Светлана Юрьевна
Должность: заведующий отделом коммунального хозяйства, 

строительства и охраны окружающей среды 
администрации муниципального образования 
Камышловский муниципальный район

Тел: 8(34375) 2-31-92
Адрес электронной почты: otdel ekonomik adm kammr®,mail.ru
Иной способ получения 
предложений:

624860, Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Свердлова, д.41, каб. 110

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 нормативного правового акта не содержит 
положения, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные обязанности нормативными 
правовыми актами муниципального образования 
Камышловский муниципальный район для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
также устанавливающие или изменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 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 направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов её существования:

Невозможность перехода к межведомственному информационному взаимодействию в



соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2015 года № ЗОб-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» при проведении проверок в рамках осуществления 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения муниципального образования 
Камышловский муниципальный район

6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Требование от поднадзорных субъектов при осуществлении данного вида 
муниципального контроля документов, которые могут быть получены от иных органов 
государственной и муниципальной власти, что является дополнительной 
административной нагрузкой на субъект предпринимательской деятельности.

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

Наличие проблемы выявлено по результатам проводимой работы по приведению 
нормативных правовых актов МО Камышловский муниципальный район в сфере 
осуществления муниципального контроля в соответствие с Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства:

-  условия отсутствуют
7. Нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с которыми 

в настоящее время осуществляется муниципальное регулирование
7.1.Источники данных

-

Федеральный закон от 14 марта1995 г. N ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»
Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования 
Камышловский муниципальный район, утверждённый постановлением главы 
муниципального образования Камышловский муниципальный район от 17марта 2016 
года № 87.

7.2. Иная информация:

- отсутствует

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

— отсутствуют
9. Цели муниципального регулирования

— Снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательской 
деятельности при осуществлении муниципального контроля..

10. - Г У  ^  . UХарактеристика 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 количества 
отношений:

участников

10. 1. 1. Администрация муниципального 
образования Камышловский 
муниципальный район

10 . 2 . 1. 1 (введение регулирования не 
предполагает смены органа, 
уполномоченного на 
осуществлении функции)

10.1.2 Юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность, 
связанную с использованием 
земельных участков, природных 
ресурсов и иных объектов 
недвижимости, расположенных в 
границах особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения.

10 . 2 . 2 . Предполагаемое регулирование 
не направлено на прямое 
увеличение количества 
субъектов
предпринимательской
деятельности.

10.3. Источники данных:
Постановление главы МО Камышловский муниципальный район от 06 ноября 2015 года№ 
746 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого 
администрацией МО Камышловский муниципальный район» -  определение администрации 
МО Камышловский муниципальный район как органа, уполномоченного осуществлять 
муниципальный контроль.____________________________________________________________
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:______

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

Наименование органа: Администрация муниципального образования Камышловский 
муниципальный район______
А) обязанность для получения 
документов и (или) 
информации, включённых в 
«Перечень в документов и 
(или) информации,
запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного 
информационного 
взаимодействия органами 
государственного контроля 
(надзора), органами
муниципального контроля 
при организации и 
проведении проверок от иных 
государственных органов, 
органов местного
самоуправления либо
подведомственных

в соответствии с принимаемым 
актом

потребность 
дополнительных 
ресурсах отсутствует



государственным органам или 
органам местного
самоуправления организаций, 
в распоряжении которых 
находятся эти документы и 
(или) информации»
утверждённый 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 19 апреля 2016 
года № 724-р (далее -  
Перечень) истребовать их у 
иных государственных
органов, органов местного 
самоуправления либо
подведомственных 
государственным органам или 
органам местного
самоуправления организаций, 
в распоряжении которых 
находятся эти документы и 
(или) информации в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия.
б) Запрещается требовать от 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 
представления документов и 
(или) информации, включая 
разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении 
иных государственных 
органов, органов местного 
самоуправления либо 
подведомственных 
государственным органам или 
органам местного 
самоуправления организаций, 
включенных в Перечень.
в) обязанность знакомить 
руководителя, иное 
должностное лицо или 
уполномоченного 
представителя юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя, его 
уполномоченного 
представителя с документами 
и (или) информацией, 
полученными в рамках



межведомственного
информационного
взаимодействия
12. Оценка расходов (возможных поступлений) бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район____________________________________________
-  расходы отсутствуют

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

участников 13.2. Ожидаемые результаты: 13.3. Риски и 
ограничения:

1 .Администрация 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район 
2. Юридические лица или 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность, связанную с 
использованием земельных 
участков, природных 
ресурсов и иных объектов 
недвижимости, 
расположенных в границах 
особо охраняемых природных 
территорий местного 
значения.

Урегулирует взаимоотношения 
между органом муниципального 
контроля и юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в 
отношении которых проводится 
проверка, в части представления 
документов и (или) информации, 
находящихся в их распоряжении 
или в распоряжении иных 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления; снизит 
административное давления на 
лиц, в отношении которых 
проводятся проверочные 
мероприятия__________________

Несоблюдение
административного
регламента

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
отношении:

14.2. Описание новых или 
изменение содержания 
существующих обязанностей и 
ограничений:___________________

14.3. Описание и оценка 
видов расходов (выгод):

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

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

-  Риски и издержки, связанные с принятием проекта 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 Отсутствуют Отсутствуют

17. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

17.1.
Мероприятия,

17.2. Сроки 17.3. Описание 
ожидаемого

17.4. Объем
финансирования

17.5.
Источник



необходимые для 
достижения целей 
регулирования

результата финансирован
ия

Мероприятие 1 
Проведение 
необходимых 
экспертиз

Июнь-июль 
2017 года

Отсутствие 
противоречий в 
тексте

Не требуется Отсутствует

Мероприятие 2 
Принятие 
нормативного 
правового акта

Июль 2017 
года

Установление 
перечня 
запрашиваемых 
документов в 
соответствии с 
федеральным 
законодательство 
м

Не требуется Отсутствует

Мероприятие 3 
Опубликование 
НПА на 
официальном 
сайте МО 
Камышловский 
муниципальный 
район

После
вступления в 
силу проекта 
постановления

Доведение 
информации до 
участников 
отношений

Не требуется Отсутствует

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: август 2017 г.
18.2. Необходимость установления 
переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого регулирования:

Нет/Да
(с указанием срока в днях с момента 
принятия проекта нормативного правового 
акта)

18.3. Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:

Нет/Да
(с указанием срока в днях с момента 
принятия проекта нормативного правового 
акта)

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

Заведующий отделом коммунального 
хозяйства, строительства и охраны 
окружающей среды администрации 
муниципального образования 
Камышловский муниципальный район С. Ю. Алешко

15.06.2017 г.


