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На № 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:

Проект рещения 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 
район муниципальных услуг».

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
подготовленный

управлением по размещению муниципального заказа на оказание 
социальных услуг администрации Краснокамского муниципального района.

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

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
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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 18 июля 2016 г. по 01 августа 2016 г., проекта муниципального нормативного 
правового акта с 09 августа 2016 г. по 23 августа 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) проекта предложения от участников публичных консультаций 
не поступали.

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению 
проекта муниципального нормативного правового акта от участников публичных 
консультаций поступили замечания (предложения) от Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Пермском крае.

В таблице ниже указаны предложения участников публичных консультаций 
и результат рассмотрения предложения разработчиком:_______

№ Участники
публичных

консультаций

Краткая характеристика поступивших предложений 
(замечаний)

Результат
рассмотрения
поступивших
предложений
(замечаний),

причины
отклонения

У полномоченный 
по защите прав 

предпринимателей 
в Пермском крае 

(В.А. Белов)

В силу ч. 1 C T.8 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственные и муниципальные 
услуги предоставляются заявителем на бесплатной основе за 
исключением: взимания государственной пошлины за 
предоставление государственных и муниципальных услуг в 
случаях, порядке и размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
оплаты предоставления государственных и муниципальных 
услуг в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными федеральными, 
региональными и муниципальными нормативными правовыми 
актами.
Согласно п. 7 ст. 29 Закона « 210-ФЗ не допускается взимание 
с заявителя платы за оказание государственных и 
муниципальных услуг, а также услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, указанными в части 2 статьи 1 настоящего

Предложение учтено
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Федерального закона, за исключением случае, когда в 
соответствии с федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами государственные и муниципальные услуги, 
а также услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, оказываются за счет средств заявителя. 
Вместе с тем, рассматриваемый проект не содержит 
информации, в каких случаях муниципальная услуга является 
платной, а в каких бесплатной.
Учитывая вышеизложенное, в целях обеспечения открытости 
и доступности административных процедур, выполняемых 
органами местного самоуправления, а также предотвращения 
нарушений прав субъектов предпринимательской 
деятельности предлагается указать в проекте какие из 
перечисленных в предлагаемом перечне услуг являются 
платными и бесплатными

На основе проведенной оценки проекта муниципального нормативного 
правового акта с учетом информации, представленной разработчиком, 
полученной в ходе публичных консультаций, уполномоченным органом 
сделаны следующие выводы.

По мнению разработчика, предлагаемое правовое регулирование вводится в 
целях утверждения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации 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 муниципальных услуг.

Разработчик сообщил, что представленный проект муниципального 
нормативно-правового акта разработан в соответствии с требованиями пункта 3 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных (муниципальных) услуг», предусматривающий 
утверждение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг представительным органом 
муниципального образования. Кроме этого, 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, также 
устанавливается нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования.

Представленный проект муниципального нормативно-правового акта 
утверждает перечень муниципальных услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Краснокамского муниципального 
района, с указанием: наименования услуг; единиц показателей объема (состава)



услуги; организаций и физических лиц, предоставляющих услуги: платности 
услуги; наименования муниципальной услуги, для которой необходимо 
получение результата предоставления необходимой и обязательной услуги; 
порядок определения размера платы за оказание услуг.

Предлагаемое правовое регулирование, по мнению разработчика, не 
ухудшает условия для участников общественных отношений.

Потенциальными адресатами являются индивидуальные предприниматели и 
юридически лица, обращающиеся в отраслевые (функциональные) органы 
администрации Краснокамского муниципального района за предоставлением 
муниципальной услуги.

Альтернативные варианты решения проблемы разработчиком не 
определены.

Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативно
правового акта -  III квартал 2016 года.

Разработчик указал, что риски негативных последствий применения 
предлагаемого правого регулирования отсутствуют.

Разработчик сообщил, что предлагаемое правовое регулирование не 
приведет к изменению расходов бюджета Краснокамского муниципального 
района, а также не устанавливает в отношении потенциальных адресатов 
правового регулирования дополнительных расходов.

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

Начальник
правового управления ^ ____ подпись Е.В.Амелина (Ф.И.ОЛ


