
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 постановление администрации 
Камышловского городского округа «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсного 
отбора проектов инициативного 
бюджетирования и состава конкурсной 
комиссии в Камыитовском городском округе» 
Планируемый срок вступления НПА -  май 
2019 г.

Информация размещена на сайтах:

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

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

Разработчик проекта НПА; Хапочкина Ольга 
Александровна
Должность: ведущий специалист отдела 
экономики 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: 20 рабочих дней 
начало: "11" апреля 2019 г.; 
окончание: "13" мая 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.ni/

5.Степень регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта

высокая

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

-Администрация Камышловского городского 
округа;
-инициативные группы граждан, 

проживающих на территории Камышловского 
городского округа;
-некоммерческие организации (за 

исключением некоммерческих организаций, 
учредителями которых являются органы 
государственной власти либо органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований).

http://regulation.midural.ru/
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mailto:kam-hoa@yandex.ru
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7. Описание проблемы Целью проекта постановления главы 
Камышловского городского округа «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсного 
отбора проектов инициативного 
бюджетирования и состава конкурсной 
комиссии в Камышловском городском округе» 
является активизация участия жителей 
Камышловского городского округа в 
осуществлении местного самоуправления и 
решения вопросов местного значения, 
определение проектов инициативного 
бюджетирования, в том числе для 
дальнейшего включения в заявку для участия в 
региональном конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования, для 
осуществления которых будут предоставлены 
субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на 
софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования.
При отсутствии поддержки на 

софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования, невозможно активное 
участие граждан, некоммерческих 
организаций.

8. Цель регулирования Предлагаемый способ муниципального 
регулирования предполагает совокупность 
разнообразных, основанных на гражданской 
инициативе практик по решению вопросов 
местного значения при непосредственном 
участии граждан в определении и выборе 
объектов расходования бюджетных средств, 
а также последующем контроле за 
реализацией отобранных проектов.

9. Перечень документов, прилагаемых к 
уведомлению

1) Проект Постановления;
2) Пояснительная записка.

Начальник отдела экономики администраии Л 
Камышловского городского округа Н.В.Акимова/ 11.04.2019 г.


