
Заключение о результатах экспертизы 
муниципального нормативного правового акта

Экспертиза НПА осуществляется в соответствии с планом проведения 
экспертизы действующих нормативных правовых актов Камышловского 
городского округа на 2018 год, утвержденным постановлением главы 
Камышловского городского округа от 28.12.2017 г. №1328.

_______________________________ 1. Общая информация_______________________
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, редакция, источник публикации:
Распоряжение главы администрации Камышловского городского округа «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории 
Камышловского городского округа» (далее по тексту Постановление №343-Р от 
13.11.2017 года).
опубликовано в газете «Камышловские известия» и на официальном сайте КТО.____
1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных 
положений '.Распоряжение вступило в силу с 24.11.2017 года._______ _____________
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 
распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие 
отношения: Переходный период отсутствует__________________________________
1.4. Разработчик нормативного правового акта:
Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации 
Камышловского городского округа.___________________________________________
1.5. Сфера муниципального регулирования:

Настоящее распоряжение главы Камышловского городского округа «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории 
Камышловского городского округа» разработано с целью обеспечения соблюдения 
органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований действующего законодательства в сфере 
организации регулярных перевозок (далее - муниципальный контроль), в рамках 
исполнения решения Думы Камышловского городского округа от 17.07.2010 № 522 
«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Камышловского городского округа».__________________________________________
1.6.Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:
ОРВ не проводилось________________________________________________________
1.7. Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Семенова Лариса Анатольевна
Должность: Начальник отделажилищно-коммунального и городского хозяйства 
администрации Камышловского городского округа.
Тел.: 8 (34375) 2-34-40; Адрес электронной почты: L.A.Semenova@yandex.ru________
2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 
муниципальные организации, интересы которых затрагиваются регулированием, 

установленным нормативным правовым актом

mailto:L.A.Semenova@yandex.ru


2.1. Группа участников отношений: 
юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель;
- администрация Камышловского 
городского округа;
-органы прокуратуры;
- органы местного самоуправления;

межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних дел 
России «Камышловский»;
- экспертные организации.

2.2.Данные о 
количестве участников 
отношений в 
настоящее
время '.отсутствуют

2.3. Данные об 
изменении количества 
участников отношений 
в течение срока 
действия 
нормативного 
правового 
акта:отсутствуют

2.4. Источники данны^.отсутствуют
3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней 
___________негативных эффектов за счет регулирования___________

3.1.Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное НПА, и связанных с ней негативных эффектов:
Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных федеральными и областными законами, 
муниципальными нормативными правовыми актами, соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на территории Камышловского городского округа.
3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
При наличии анализируемого административного регламента, понятен порядок

действий специалистов при осуществлении муниципального контроля:
- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию 
и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных 
требований;

- посещать территорию и расположенные на ней объекты, принадлежащие лицу, в
отношении которого проводится проверка;

- выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований;

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел 

______по признакам преступлений.____________________________________________
3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Муниципальным органом, уполномоченным на осуществление муниципального 
контроля, является Администрация Камышловского городского округа в лице 
начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации 
Камышловского городского округа.Предметом муниципального контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных федеральными и областными законами, 
муниципальными нормативными правовыми актами, соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на территории Камышловского городского округа.



4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном
регулировании

Принятие данного постановления не требует выделения денежных средств из 
бюджета Камышловского городского округа.

5.Оценка издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым 

актом обязанностей или ограничений, а также выгод, возникающих в связи с
регулированием

Принятие данного постановления не требует денежных затрат от субъектов 
предпринимательской деятельности Камышловского городского округа.

6.Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1. Описание отрицательных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.2. Количественная 
оценка

Не выявлено отсутствует
6.3. Описание положительных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.4. Количественная 
оценка

соблюдения органами местного самоуправления, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
требований действующего законодательства в сфере 
организации регулярных перевозок.

отсутствует

7.Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования
7.1 .Характеристика методов контроля за 
достижением цели регулирования

7.2.Описание результатов 
реализации методов контроля 
за достижением цели 
регулирования

7.3.0ценк 
а расходов 
на
осуществл
ение
контроля

Муниципальным органом, уполномоченным 
на осуществление муниципального контроля, 
является Администрация Камышловского 
городского округа в лице начальника отдела 
жилищно-коммунального и городского 
хозяйства администрации Камышловского 
городского округа.
Ответственным за проведение проверок 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя является специалист 
Отдела.
Исполнение муниципальной функции 
включает в себя следующие 
административные процедуры:
- составление и утверждение ежегодного 
плана проведения плановых проверок;

проведение плановой документарной 
проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

Результаты работы 
специалистом Отдела, 
ответственным за 
проведение проверки, 
оформляются в виде 
акта проверки в 2 
экземплярах
непосредственно после 
завершения проверки. 
Типовая форма акта 
проверки юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя 
утверждена Приказом 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации от 
30.04.2009 № 141.

Расходы
отсутст
вуют



- проведение плановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;
- проведение внеплановой документарной 
проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;
- проведение внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

8.Оценка достижения заявленных целей регулирования
8.1. 8.2. Показатели 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.

Цель (индикаторы) Расчет(способ Значение Плановое Текущее
регулирования достижения целей расчета) показателя значение значение

регулирования показателя (индикатора) до показателя показателя
(индикатора) введения (индикатора) в (индикатора) в

регулирования связи с связи с
введением введением

регулирования регулирования

Цель 1 Индикатор 1.1 нет
Индикатор 1.2 нет

9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об 
эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 

эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

 деятельности_____________________________
9.1. Выводы о достижении целей регулирования:
Распоряжение главы Камышловского городского округа «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции «Контроль за 
соблюдением условий организации регулярных перевозок на 
территорииКамышловского городского округа» регулируетсяФедеральным законом 
от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическимтранспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
Административный регламент определяет;
-цель осуществления муниципального контроля;
- полномочия ответственных лиц проводивших муниципальный контроль;
- порядок работы ответственных лиц проводивших муниципальный контроль;______
9.2.Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
Требование федерального законодательства в части разработки 
административного регламента исполнения муниципальной функции «Контроль за 
соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории 
Камышловского городского округа» исполнены в полном объеме.__________________
9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности:



По результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта положения, 
которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности 
для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их 
введению, способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной деятельности, способствуют возникновению 
необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации, в рассматриваемомнормативно - правовом акте не выявлены._________
9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
Положения нормативного правового акта, представленного на экспертизу, 
соответствуют принципам правового регулирования, установленным требованиям 
федерального законодательства, законодательства Свердловской области и 
правовым актам администрации Камышловского городского округа.

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту
__________заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта_____
10.1. Срок проведения публичных консультаций: 
начало: "19” марта 2018 г.;

окончание: "30 "марта 2018 г._________________________________ _____________
10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
В рамках публичных консультаций соответствующие уведомления были направлены 
следующим организациям (заинтересованным лицам):
- Членам референтной группы по направлению «Осуществление муниципального лесного 
контроля на территории Камышловского городского округа»;
- Независимый эксперт Берг Людмила Николаевна, e-mail: mila-bers&,mail. ru;
- Размещено уведомление о проведении экспертизы нормативного правого акта на 
официальном Интернет сайте Камышловского городского округа: gorod- 
kamyshlov.ru, на главной странице в разделе Оценка регулирующего 
воздействия/Экспертиза действующих актов, а также на сайте Министерства 
экономики Свердловской области, в разделе Оценка регулирующего воздействия.
10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 
заключения о результатах проведения экспертизы на официальном сайте: 
http ://gorod-kamy shlo v. ru/

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его 
отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и 

___________ преодоление связанных с ней негативных эффектов___________
11.1. Содержание 
предложения

11.2. Цель предложения 11.3 .Реквизиты НПА, 
требующего внесение 
изменений

Предложений не 
поступило

Начальник отдела экономики 
администрации Камышловского 
городского округа Н.В. Акимова 

«02» апреля 2018 г.


