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НаХо от

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности

Уполномоченный орган в соответствии с постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района от 19.03.2015 № 418 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации Краснокамского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Краснокамского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее -  Порядок) 
рассмотрел проект:

постановления администрации Краснокамского муниципального района «О 
внесении изменений в постановление администрации Краснокамского 
муниципального района от 14 мая 2015 г. № 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 загордные 
лагеря отдыха и оздоровления и (или) санаторно-оздоровительные лагеря для 
детей работников данных хозяйствующих субъектов на территории 
Краснокамского муниципального района».

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

подготовленный
Управлением системой образования администрации Краснокамского 

муниципального района.
(наименование отраслевого (функционального), органа администрации Краснокамского муниципального района,

муниципального учреждения)
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По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
правового акта разработчиком порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия соблюден.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению: 
идеи (концепции) проекта муниципального нормативного правового акта в сроки 
с 14 апреля 2016 г. по 28 апреля 2016 г., проекта муниципального нормативного 
правового акта с 29 апреля 2016 по 13 мая 2016 г. по средствам их размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://krasnokamskiy.com/ (в разделе «Оценка регулирующего 
воздействия. Публичные обсуждения проектов НПА»).

Информация о месте размещения материалов для публичных обсуждений 
проекта муниципального нормативно-правового акта была направлена в адрес 
Уполномоченного по защите право предпринимателей в Пермском крае, НО 
«Краснокамский фонд поддержки малого предпринимательства». Совета по 
малому предпринимательству при главе Краснокамского городского поселения. 
Краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия».

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению 
идеи (концепции) и проекта правового акта предложений от заинтересованных 
лиц не поступало.

На основе проведенной оценки проекта муниципального нормативного 
правового акта с учетом информации, представленной разработчиком, 
полученной в ходе публичных консультаций, уполномоченным органом 
сделаны следующие выводы: представленный проект не содержит положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
ведению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
бюджета Краснокамского муниципального района.

Вышеуказанный проект нормативно-правового акта подлежит принятию.

Должность руководителя 
уполномоченного органа
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