
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта

Вид, наименование проекта акта:
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным 
учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 
городского округа «Город Лесной» о местных налогах и сборах

Планируемый срок вступления в силу: 
май 2019 года

2. Сведения о разработчике проекта акта

Разработчик:
Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной»

Ф.И.О. исполнителя (разработчика): Тушина Ольга Александровна 
Должность: заведующий отделом государственных доходов Горфинуправления
Тел.: 8(34342)68830

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: 
Адрес электронной почты: toa@gorodlesnoy.ru 
Иной способ получения предложений:

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия:
Проект акта не содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством 
обязанности, запреты и ограничения для юридических и физических лиц в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности или способствующие их установлению, а также положения, 
приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством российской федерации и иными 
нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности
4.3. Срок проведения публичных консультаций:
С 25.04.2019 по 15.05.2019

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка 
негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и 
факторов ее существования:
Принимаемый административный регламент упорядочит процедуры предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» о местных 
налогах и сборах

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие нормативного акта, регулирующего процедуру предоставления письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов

mailto:toa@gorodlesnoy.ru


городского округа «Город Лесной» о местных налогах и сборах

Б.З. Источники данных:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
муниципальных услуг»;
- постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2019 № 19 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»;
-Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.12.2018)

6 . Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах:

6.2. Источники данных:

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

7.2. Установленные сроки 
достижения целей 
предлагаемого регулирования:

7.3. Положения проекта, 
направленные на достижение 
целей регулирования

- необходимость регулировать 
процедуру предоставления 
письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения 
нормативных правовых актов 
городского округа «Город Лесной» 
о местных налогах и сборах;
- обеспечение необходимого уровня 
информированности 
налогоплательщиков и налоговых 
агентов по вопросам применения 
нормативных правовых актов 
городского округа «Город Лесной» 
о местных налогах и сборах

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области: 
-Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.12.2018)

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов:
Данный проект НПА регламентирует процедуры предоставления письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 
городского округа «Город Лесной» о местных налогах и сборах.

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства 
(с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):



Иного способа не предполагается

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1. Налогоплательщики и налоговые агенты 
заинтересованные в предоставлении муниципальной 
услуги;
9.1.2. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной»

9.2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта:
9.2.1. Неограниченный круг лиц (граждан, 
юридических лиц, предпринимателей);
9.3. После введения предлагаемого 
регулирования:
9.3.1. Налогоплательщики и налоговые агенты 
заинтересованные в предоставлении 
муниципальной услуги;
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа 
«Город Лесной»

9.4. Источники данных:

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
последствий

10.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски 
негативных последствий:

10.2. Оценки 
вероятности 
наступления 
рисков:

10.3. Методы контроля 
эффективности 
избранного способа 
достижения целей 
регулирования:

10.4. Степень контроля 
рисков:

- - - -

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

11.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

11.2. Сроки 11.3. Описание
ожидаемого
результата

11.4. Объем 
финансирования

11.5. Источник 
финансирования

11.11 Утверждение 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги;
11.12 Размещение на 
официальном сайте 
администрации в сети 
Интернет «,

Май 2019 года 
(после
принятия акта)

11.3.1 Обеспечение 
координации 
деятельности органа 
по вопросу 
предоставления 
муниципальной 
услуги
11.3.2
Информирование
заинтересованных
лиц

Не требуется Не требуется

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования:



13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если по 
проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)

14. Сведения о проведении публичных консультаций

14. 1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций: 
организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ

1. Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия».

2 . Некоммерческая организация -  Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа 
«Город Лесной».

3. Уральская Торгово-промышленная палата.

14.2 . Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций 
Общее количество поступивших предложений по проекту акта: -
Из них:
Мнений о поддержке акта: - 
Количество учтенных предложений: - 
Количество частично учтенных предложений:- 
Количество неучтенных предложений: -
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам :- 
из них учтено: - 
не учтено: -

14.3 . Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и 
избыточные издержки: нет

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

15. 1. Оценка позитивных и негативных эффектов при введении предлагаемого регулирования: 
негативных эффектов нет

15.2 . Источники данных:

15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа 
«Город Лесной»:
Проект акта не устанавливает ранее предусмотренных законодательством обязанностей, запретов и 
ограничений, а также не изменяет ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации 
«Город Лесной»

Н.А. Махлягина 16.05.2019


