
Экспертное заключение об оценке регулирующего воздействия по проекту 
______________ муниципального нормативного правового акта______________
1. Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта:
(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного правового акта 
или его отдельных положений, наименование):
Проект постановления главы Камышловского городского округа «Об 
утверждении положения о проведении фестиваля декоративно-прикладного 
творчества «Земляничный джем» на территории Камышловского городского 
округа в 2018 году»______________________________________________________
2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:
Разработчик проекта НПА: Разина Любовь Анатольевна
Должность: главный специалист отдела экономики администрации Камышловского 
городского округа 
Tqsi\(34375)2-45-55
Адрес электронной почты: razinalyubov@mail.ru
Фактический адрес: Свердловская область, город Камышлов, улица Свердлова, 41
3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
3.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая): средняя
3.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия:
Проект постановления главы Камышловского городского округа содержит 
положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.______________________
4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное 
регулирование, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы:______________________________________________
4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования 
(информация, подтверждающая существование проблемы):

Проект постановления главы Камышловского городского округа «Об 
утверждении положения о проведении фестиваля декоративно-прикладного 
творчества «Земляничный джем» на территории Камышловского городского 
округа в 2018 году»

Целями Фестиваля являются:
- пропаганда, популяризация, сохранение и развитие традиционного народного 
творчества;
- содействие развитию предприятий общественного питания города Камышлова, 
повышению их имиджа;
- развитие событийного туризма;
- совершенствование системы организации досуга населения;
- стимулирование творческих, оригинальных идей в оформлении торгового места.

4.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы:

mailto:razinalyubov@mail.ru


При отсутствии положения о проведении фестиваля декоративно-прикладного 
творчества «Земляничный джем» на территории Камыгиловского городского 
округа в 2018 году невозможно пропаганда, популяризация, сохранение и развитие 
традиционного народного творчества.____________________________________
5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных 
возможных способов решения проблемы: отсутствуют
6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 
соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование:

- Уставом Камыгиловского городского Округа;
_____ - настоящим Положением.__________________________________________
7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного 
самоуправления, муниципальные организации, интересы которых затрагиваются 
предлагаемым муниципальным регулированием, количественная оценка таких 
групп:_________________________________________________________________
7.1. Основные затрагиваемые группы:
- Администрация Камыгиловского городского округа;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» Камыгиловского городского округа;
- учреждения, предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, а 
также национальные культурные центры, творческие коллективы, мастера 
прикладного творчества и все желающие, готовые выполнить условия 
настоящего Положения._________________________________________________
7.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе):
Данные отсутствуют
8. Функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления, 
возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании (в т.ч. новые): 
администрация Камыгиловского городского округа, в рамках:

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 
организационный комитет (далее -  оргкомитет).

Оргкомитет приглашает для работы в жюри Фестиваля необходимых 
специалистов.

2.3. Задачи организаторов Фестиваля:
- согласование количества и состава участников Фестиваля;
- регистрация заявок на участие в Фестивале;
- подготовка протоколов и дипломов для победителей и участников 

Фестиваля;
- разработка сценария проведения фестивальной программы;
- организация мастер-классов.

9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристика 
изменений содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений для 
таких субъектов: отсутствуют.__________________________________________



10. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы 
РФ, возникающих при муниципальном регулировании:
10.1.Федеральный бюджет: не требуется______________________________________________
10.2.Региональный бюджет: не требуется
10.3.Муниципальный бюджет: не требуется
10.4.Внебюджетные фонды: не требуется

11. Оценка расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в случае, когда реализация проекта нормативного правового 
акта будет способствовать возникновению расходов: проведении фестиваля 
декоративно-прикладного творчества «Земляничный джем» на территории 
Камыгиловского городского округа в 2018 году не повлечет расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. ___
12. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования, риски негативных последствий: Предлагаемый способ 
муниципального регулирования окажет положительное влияние на сохранение и 
развитие традиционного народного творчества.
13. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения 
цели регулирования:

13.1. 
Наименование 

целей 
регулирования

13.2.
Показатели

(индикаторы)
достижения

целей
регулирования

13.3. Ед. 
измерения 
показателя 

(индикатора)

13.4. Способ 
расчета 

показателя 
(индикатора)

13.5. 
Источники 

информации 
для расчета

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия:

Мероприятия необходимые для 
достижения целей регулирования

Сроки Ожидаемый
результат

Объем
финансирова
ния

Источник
финансирова
ния

Опубликование проекта 
распоряжения на официальном 
сайте Камышловского 
городского округа в 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет__________________

с момента
принятия
проекта

информирова
нностъ

Не
требуется

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта 
акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения: июнь 2018 года
15.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения 
предполагаемого регулирования: НЕТ/ ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта НПА) 
НЕТ
15.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие



ги
I

отношения: НЕТ/ ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта акта)

16. Сведения о проведении публичных консультаций:
16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных 
консультаций, проекта нормативного правового акта, пояснительной записки к нему: 
ar.2ov66.ru. gorod-kamyshlov.ru

16.2. Срок проведения публичных консультаций: 
начало: «29» мая 2018 г.;
окончание: «19» июня 2018 г.

16.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют. 
Приложение: Сводка предложений по итогам размещения текста проекта. 
Предложений не поступило.

Начальник отдела экономики /j
администрации Камышловского городского округа: Акимова Н.В.

(подпись)
19 июня 2018 г.


