
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 по размещению муниципального заказа на 

оказание социальных услуг администрации Краснокамского муниципального 
района.

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 
Краснокамского муниципального района (далее - правовой акт) -  репзение 
Земского Собрания Краснокамского муниципального района «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Краснокамского 
муниципального района и Порядка определения платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
отраслевыми (функциональными) органами администрации Краснокамского 
муниципального района муниципальных услуг»

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта -Ш  квартал 
2016 года.

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов - индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, обращающиеся в отраслевые 
(функциональные) органы администрации Краснокамского муниципального 
района за предоставлением муниципальных услуг.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты) -  Титова Екатерина 
Анатольевна, начальник управления по размещению муниципального заказа 
на оказание социальных услуг Краснокамского муниципального района, тел. 
8 (34273) 4-26-11, адрес электронной почты: uszkrasnokamsk@mail.ru.

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

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание -  согласно 
статье 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
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предоставления муниципальных услуг.
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка -  на сегодняшний день действующий 
нормативный правовой акт не соответствует законодательству.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 
местного самоуправления -  согласно пункту 3 части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утверждается нормативным правовым актом представительного органа 
местного самоуправления - в отношении услуг, оказываемых в целях 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг.

Согласно части 3 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных услуг, устанавливается нормативным 
правовым актом представительного органа местного самоуправления.

2.4. Иная информация о проблеме -  отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования -  утверждение в 

соответствии с действующим законодательством Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Краснокамского муниципального района и Порядка 
определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления отраслевыми (функциональными) 
органами администрации Краснокамского муниципального района 
муниципальных услуг.

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 -  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы -  не предусмотрено.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений 
администрации Краснокамского муниципального района, а также порядка их 
реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования -  не 
затрагивает.

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Краснокамского муниципального 
района, связанных с введением предлагаемого правового регулирования -  не 
повлечет изменений расходов (доходов) бюджета Краснокамского



муниципального района.
7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить 

на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные 
с ними дополнительные расходы (доходы) -  отсутствуют.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования -  отсутствуют.

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

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования -  отсутствуют.

Начальник управления по 
размещению муниципального 
заказа на оказание социальных услуг Е. А. Титова


