
Доклад о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов в городском округе «поселок Палана» 
 
 

В целях реализации положений Закона Камчатского края от 23.09.2014 № 503                              
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае», 
на территории  муниципального образования приняты муниципальные нормативные правовые 
акты городского округа «поселок Палана» (от 22.12.2015 № 19-НПА/06-15, 22.12.2015                              
№ 20-НПА/06-15), устанавливающие порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных правовых актов, а также порядок проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Источником официального размещения информации в указанной сфере является                                     
официальный сайт Администрации городского округа «поселок Палана» http://palana.org/ раздел 
«Экономика», подраздел «ОРВ - оценка регулирующего воздействия». 

 
В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного нормативным правовым 
актом  городского округа «поселок Палана»  от 22.12.2015г. № 19-НПА/06-15,  в 2019 году были 
проведены публичные консультации по следующим проектам муниципальных правовых актов: 

 
Вид проекта НПА Наименование Срок 

проведения 
публичных 

консультаций 

Результат 

Постановление 
Администрации 
городского округа 
«поселок Палана»  

«О внесении изменений 
в постановление 
Администрации 
городского округа 
«поселок  Палана»  от 
31.07.2017  № 132 «Об  
имущественной 
поддержке   субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства  
на территории 
городского округа 
«поселок Палана» 

20.05.2019-
29.05.2019 

Проект постановления 
не содержит положений, 
вводящих избыточные 
обязанности, запреты и 
ограничения для 
субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности или 
способствующих их 
введению, а также 
положений, приводящих 
к возникновению 
необоснованных 
расходов субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

Постановление 
Администрации 
городского округа 
«поселок Палана» 

«Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий из бюджета 
городского округа 
«поселок Палана»  
юридическим лицам, 100 
процентов акций (долей) 
которых принадлежит 
муниципальному 
образованию городской 

23.08.2019 – 
02.09.2019 



округ «поселок Палана», 
на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального 
строительства, 
находящиеся в 
собственности 
указанных юридических 
лиц, и (или) на 
приобретение ими 
объектов недвижимого 
имущества с 
последующим 
увеличением уставных 
капиталов таких 
юридических лиц в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации» 

 
В соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на 2019 год (утвержден распоряжением Администрации городского округа 
«поселок Палана» от 28.12.2018 № 269-р) была проведена экспертиза следующих муниципальных 
правовых актов: 

 
Наименование НПА Срок проведения 

экспертизы 
Результат 

Постановление Администрации городского 
округа «поселок Палана» от 25.05.2017  № 92                                
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета городского округа «поселок Палана» 

23.09.2019 - 23.10.2019 положения, 
необоснованно 
затрудняющие ведение 
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности не 
установлены 

Постановление Администрации городского 
округа «поселок Палана» от 26.11.2015  №  167 
«Об утверждении Положения о сопровождении 
инвестиционных проектов,        реализуемых и 
(или) планируемых к реализации на территории 
городского округа «поселок Палана» 

25.10.2019 -25.11.2019 положения, 
необоснованно 
затрудняющие ведение 
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности не 
установлены 

 
В ходе проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 

актов, а также в ходе при проведении экспертизы действующих муниципальных правовых актов 
проводились публичные консультации с представителями субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности с целью сбора сведений о положениях указанных актов, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
Информация по проводимым публичным консультациям была размещена на официальном сайте 
администрации городского округа «поселок Палана» palana.org.  В  ходе  проведения  публичных 
консультаций  замечаний,  предложений  и  экспертных  заключений со стороны представителей 
инвестиционной и предпринимательской деятельности не поступило. 

 
 


