
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта администрации Краснокамского муниципального 
района, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик Управление системой образования администрации 

Краснокамского муниципального района.
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

администрации Краснокамского муниципального района (далее - правовой акт)
«О признании утратившим силу Постановления от 14.05.2015 №554 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от формы собственности на возмещение части затрат на 
приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления и (или) 
санаторно-оздоровительные лагеря для детей работников данных 
хозяйствующих субъектов».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта IV квартал 2017 г.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: хозяйствующие 
субъекты, заинтересованные в получении субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение путевок в загородных лагерях отдыха и оздоровления 
и (или) санаторно-оздоровительных лагерях для детей работников данных 
хозяйствующих субъектов.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты) Королева Галина Валентиновна 
главный специалист Управления системой образования администрации 
Краснокамского муниципального района, тел 4-71-41, адрес эл. 
почты: oregvoz@mail.ru.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: Отсутствие
полномочий у органов местного самоуправления, в связи с вступлением в силу 
постановления Правительства Пермского края 05 августа 2017 года №696-п «О 
внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 31 марта 
2016 года №169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных 
полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском 
крае» определяющее Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
независимо от формы собственности, некоммерческим организациям, 
индивидуальным предпринимателям на приобретение путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей
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работников данных хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, 
индивидуальных предпринимателей.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка: нормативный правовой акт 
органов местного самоуправления не соответствует нормам действующего 
законодательства.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 
местного самоуправления: первоначально Порядок предоставления субсидий 
хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) независимо от формы собственности на 
возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления и (или) санаторно-оздоровительные лагеря для детей работников 
данных хозяйствующих субъектов был утвержден постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района. По причине вступления в силу 
Постановления Правительства Пермского края «О внесении изменений в 
постановление Правительства Пермского края от 31 марта 2016г. №169-п «Об 
утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере 
обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» постановление 
органов местного самоуправления признается утратившим силу.

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: направлены на приведение 

в нормативное состояние документации по предоставлению субсидий 
хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) независимо от формы собственности на 
возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления и (или) санаторно-оздоровительные лагеря для детей 
работников данных хозяйствующих субъектов» на территории 
Краснокамского муниципального района.

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 
на основании, которых необходима разработка предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей: пункт 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральный Закон от 06 октября 2001г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
закон Пермского края от 05 Февраля 2016г. № 602-ПК «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», 
Постановление Правительства Пермского края от 29 марта 2010г. № 129-п «О 
субвенциях из регионального Фонда компенсаций на выполнение 
государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей», 
Постановление Правительства Пермского края от 01 апреля 2013г. №173-П 
«Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае».

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы: о признании утратившим силу



Постановления от 14.05.2015 №554 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) независимо от формы собственности на 
возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления и (или) санаторно-оздоровительные лагеря для детей работников 
данных хозяйствующих субъектов» по причине вступления в силу Постановления 
Правительства Пермского края «О внесении изменений в постановление 
Правительства Пермского края от 31 марта 2016г. №169-п «Об утверждении 
порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха 
детей и их оздоровления в Пермском крае»»

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений 
администрации Краснокамского муниципального района, а также порядка их

Наименование функции Характер функции Предполагаемый
(полномочия, обязанности (новая/изменяемая/отмен порядок
или права) яемая) реализации

Наименование органов местного самоуправления

Функция (полномочие, нет нет
обязанность или право) 1.1

Функция (полномочие, нет нет
обязанность или право) 1.1

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Краснокамского муниципального 
района, связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Пермского края.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить 
на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и 
связанные с ними дополнительные расходы (доходы): нет.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования: нет.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: нет.

9.1. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: нет.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: нет.

Начальник управления _
системой образования (  (Ф.И.О.) М.Ю. Перминова

(подпись)


