
Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта 

Камышловского городского округа

1. Вид, наименование и планируемый срок 
вступления в силу проекта нормативного 
правового акта, информация о месте размещения 
проекта нормативного правового акта, 
пояснительной записки к нему (полный 
электронный адрес размещения на официальном 
сайте):

Проект «Об утверждении Порядка выдачи 
разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полётов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъем привязных аэростатов над 
населенным пунктом Камышловского 
городского округа, а также посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах 
населенного пункта Камышловского 
городского округа, сведения о которых не 
опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» 
Планируемый срок вступления НПА -  январь 
2020 г.

Информация размещена на сайтах:

1. http://regulation.midural.ru/
2. http://gorod-kamyshlov.ru

2. Сведения о Разработчике проекта 
нормативного правового акта, в том числе 
фактический адрес его местонахождения, номера 
телефонов, адреса электронной почты

Разработчик проекта НПА: Семенова Лариса 
Анатольевна
Должность: начальник отдела жилищно- 
коммунального и городского хозяйства 
администрации Камышловского городского 
округа
Фактический адрес: Свердловская область, 
город Камышлов, улица Свердлова, 41 
Тел: (34375) 2-45-55 
Адрес электронной почты: 
kam-hoa@yandex.ru

3. Срок проведения публичных консультаций 
(указывается количество рабочих дней)

Количество дней: 10 рабочих дней 
начало: "17" декабря 2019 г.; 
окончание: "30" декабря 2019 г.

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с 
использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия в 
Свердловской области» http://regulation.midural.ru/

5.Степень регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта

низкая

6.Сфера регулирования, круг лиц, на 
который распространяется регулирование

-Администрация Камышловского городского 
округа;
-юридические лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством РФ, либо в 
силу наделения их Заявителями в порядке,

http://regulation.midural.ru/
http://gorod-kamyshlov.ru
mailto:kam-hoa@yandex.ru
http://regulation.midural.ru/


установленном законодательством РФ, 
соответствующими полномочиями.

7. Описание проблемы Проблемой является отсутствие четкой 
регламентации механизма предоставления 
администрацией Камышловского городского 
округа выдачи разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полётов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъем привязных аэростатов над 
населенным пунктом Камышловского 
городского округа, а также посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах 
населенного пункта Камышловского 
городского округа, сведения о которых не 
опубликованы в документах 
аэронавигационной информации, Проект 
порядка направлен на упорядочение 
проводимых административных процедур, 
определение сроков и последовательности 
действий по выдаче разрешений.

8. Цель регулирования Предлагаемый способ муниципального 
регулирования предполагает повысить 
доступность выдачи разрешений, снизить 
уровень неудовлетворенности качеством 
обслуживания при предоставлении данной 
муниципальной услуги, возможность 
повысить эффективность и 
результативность административных 
процедур, выполняемых должностными 
лицами.

9. Перечень документов, прилагаемых к 
уведомлению

1) Проект Постановления;
2) Пояснительная записка.

Начальник отдела экономики администраии 
Камышловского городского округа Н.В.Акимова/17.12.2019 г.


