
ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта Пермского муниципального района, 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

1. Общая информация. 

1.1. Разработчик: Финансово-экономическое управление администрации 

муниципального образования «Пермский муниципальный район». 

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

Пермского муниципального района (далее - правовой акт): «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии на обустройство и продвижение туристского 

маршрута в Пермском муниципальном районе Пермского края». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: 05.09.2016 года. 

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: субъекты 

предпринимательства сферы туризма, представляющие документы для участия в 

отборе для предоставления субсидии на обустройство и продвижение туристского 

маршрута в Пермском муниципальном районе Пермского края. 

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 

должность, телефон, адрес электронной почты): Захарченко Татьяна Николаевна, 

заместитель начальника отдела развития предпринимательства финансово-

экономического управления администрации муниципального образования 

«Пермский муниципальный район», тел. 296 26 55, эл. почта: torgot@permraion.ru. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: 

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». 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, их количественная оценка: не установлено. 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 

местного самоуправления: часть 3) пункта 2 статьи 78 Бюджетного Кодекса РФ. 

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: Оказание органом 

местного самоуправления содействия местному предпринимательскому 

сообществу в сфере туризма по созданию конкурентоспособного туристского 

комплекса в Пермском муниципальном районе, удовлетворяющего потребности 

жителей региона, Российской Федерации и иностранных граждан в качественных 

туристических услугах. 
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3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 

на основании которых необходима разработка предлагаемого правового 

регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 

указанных целей: 

- постановление 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»; 

- постановление Правительства Пермского края от 16.08.2016 № 579-п «Об 

утверждении объемов субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края, передаваемых из бюджета Пермского края на обустройство и 

продвижение туристских маршрутов по Пермскому краю». 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 

возможных способов решения проблемы: настоящий проект постановления 

администрации Пермского муниципального района разработан в соответствии с 

постановлением 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». 

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 

органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования: 

Наименование функции 

(полномочия, обязанности или 

права) 

Характер функции 

(новая/изменяемая/отмен 

яемая) 

Предполагаемый 

порядок реализации 

Наименование органов местного самоуправления 

1.1. Прием документов от 

субъектов предпринимательства 

сферы туризма 

Новая: Проверка 

документов на полноту и 

правильность 

заполнения 

Исполнение в 

соответствие с 

принимаемым 

проектом 

нормативного 

правового акта. 

1.2. Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия 

Новая: в случае 

непредставления 

субъектами 

предпринимательства 

сферы туризма справок 

по установленной форме 

об отсутствии 

задолженности по уплате 

налогов и страховых 

Направление 

межведомственных 

запросов в 

Управление 

Росреестра по 

Пермскому краю, 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы 



взносов, выписки ЕГРП, 

Уполномоченный орган 

самостоятельно 

запрашивает данные 

сведения. 

по Пермскому краю, 

Управление 

пенсионного фонда 

Российской 

Федерации по 

Пермскому краю, 

Государственное 

учреждение 

Пермское 

региональное 

отделение фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации. 

1.3. Организация и проведение 

отбора 

Новая: Организация 

работы комиссии, 

определение получателя 

субсидии на 

обустройство и 

продвижение 

туристского маршрута в 

Пермском 

муниципальном районе 

Пермского края. 

Исполнение в 

соответствие с 

принимаемым 

проектом 

нормативного 

правового акта. 

1.4. Контроль за соблюдением 

субъектом предпринимательства 

сферы туризма условий, целей и 

порядка предоставления 

субсидии 

Новая: Осуществление 

контроля 

Уполномоченным 

органом 

Исполнение в 

соответствие с 

принимаемым 

проектом 

нормативного 

правового акта. 

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Пермского муниципального района, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования: не 

предполагается выделение средств бюджета Пермского муниципального района 

при установлении предлагаемого правового регулирования. 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и 

связанные с ними дополнительные расходы (доходы): не установлены. 

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования: не установлены. 



9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: отсутствуют. 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: отсутствуют. 

Заместитель главы администрации » 

муниципального района по 

экономическому развитию А Т.Н. Гладких 


