
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта Пермского муниципального района, 
затрагивающего вопросы предоставления субсидий на обустройство и 

продвижение туристского маршрута в Пермском муниципальном районе 
Пермского края 

«5» сентября 2016 года 

Уполномоченный орган - отдел по привлечению инвестиций МКУ 
Управление благоустройством Пермского района в соответствии с 
распоряжением администрации Пермского муниципального района от 27.03.2015 
№ 47-р «Об определении органа местного самоуправления уполномоченного на 
подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и на 
осуществление экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, пунктами 5.2-5.3 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Пермского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный решением 
Земского Собрания Пермского муниципального района от 27.08.2015 № 86 (далее 
- Порядок), рассмотрел проект муниципального нормативного правового акта 
Пермского муниципального района: «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на обустройство и продвижение туристского маршрута в Пермском 
муниципальном районе Пермского края» (далее - проект правового акта), 
подготовленный: Финансово-экономическим управлением администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» (далее -
разработчик). 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
правового акта разработчиком соблюден порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия. 

Проект правового акта подготовлен разработчиком в инициативном порядке 
и направлен для подготовки настоящего заключения впервые. 

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению 
концепции (идеи) проекта правового акта в сроки с 28.07.2016 по 03.08.2016, а 
также публичные консультации в отношении проекта муниципального 
нормативного правового акта в сроки с 22.08.2016 по 02.09.2016. 

Информация об оценке регулирующего воздействия размещена на 
официальном сайте по оценке регулирующего воздействия Пермского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: http://centr.aiteh.ru/projects 

По результатам проведенных публичных консультаций предложения 
(замечания) участников публичных консультаций - не поступили. 

http://centr.aiteh.ru/projects


В целях проведения оценки регулирующего воздействия в адрес 
уполномоченного органа разработчиком направлен полный перечень документов 
предусмотренный п. 5.1. Порядка. 

Проект правового акта разработан в целях исполнения постановления 
Правительства Пермского края от 01.09.2015 №582-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
образований Пермского края на обустройство и продвижение туристских 
маршрутов по Пермскому краю». 

На основе проведенной оценки проекта муниципального нормативного 
правового акта с учетом информации, представленной разработчиком, 
полученной в ходе публичных консультаций, уполномоченным органом сделан 
вывод о достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом 
регулирования. 

По результатам оценки регулирующего воздействия проекта правового акта 
установлено, что положений, которое вводят избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на территории Пермского муниципального района или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджета Пермского муниципального района, в 
проекте правового акта не выявлено. 

Начальник отдела по привлечению 
инвестиций МКУ Управление 
благоустройством Пермского района Е.В. Мартынова 


