
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 постановления «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на 
возмещение затрат лицам, 
осуществляющим управление 
многоквартирными домами, в связи с 
расходами на осуществление 
дополнительных санитарно- 
эпидемиологических мероприятий по 
обработке общего имущества 
многоквартирных домов Камышловского 
городского округа» Планируемый срок 
вступления НПА -  май-июнь 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: Потапова 
Ирина Дмитриевна
Должность: главный специалист отдела 
жилищно-коммунального и городского 
хозяйства администрации Камышловского 
городского округа
Фактический адрес: Свердловская область, 
город Камыитов, улица Свердлова, 41 
Тел:(34375)2-34-40 
Адрес электронной почты:
KamGO-GKH(a)maiLru

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

Количество дней: 10 рабочих дней 
начало: "15м мая 2020 г.; 
окончание: "28м мая 2020 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 
Российской Федерации либо в силу

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


наделения их Заявителями в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями, 
осуществляющие свою деятельность по 
управлению многоквартирными домами на 
территории Камышловского городского 
округа.

7. Описание проблемы Проблемой является отсутствие 
достаточного финансирования для 
проведения усиленной обработки мест 
общего пользования многоквартирных 
домов управляющими компаниями в период 
предупреждения возникновения и 
распространения на территории 
Свердловской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

8. Цель регулирования Проект постановления определяет цели, 
условия и порядок предоставления 
субсидии из бюджета Камышловского 
городского округа, категории и критерии 
отбора получателей субсидий, порядок 
возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их 
предоставлении, в случаях, 
предусмотренных соглашениями о 
предоставлении субсидий, а также форму 
контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка использования субсидий их 
получателями.

9. Перечень документов, прилагаемых к 
уведомлению

1) Проект Постановления;
2) Пояснительная записка.

И.о. начальника отдела экономики администрации 
Камышловского городского округа Л.А. Разина/

15.05.2020 г.


