Форма
заключения о результатах экспертизы нормативного правового
акта городского округа «Город Лесной»
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Основные реквизиты нормативного правого акта, в том числе вид, дата, номер,
наименование, редакция, источник публикации:
Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.08.2014
№ 1602 «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией городского округа «Город Лесной»
.муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства»
___________________________________ (описание)________________________________
1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных
положений:
19.08.2014
(указать дату, ели положение вводятся в действие в разное время, указывается
положение и дата)_____________________________________________________________
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта,
распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие
отношения:
нет
(описание)
1.4. Разработчик нормативного правового акта
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского
округа «Город Лесной»
__________________________________(описание)_______________________________
1.5. Сфера муниципального регулирования:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
__________________________________(описание)_______________________________
1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:
1.6.1. Проводилось: нет;
1.6.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного
правового акта:1.6.3. Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового
акта:
Начало:____________;
Окончание:_______________;
1.6.4. Разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ: 1.6.5. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта: 1.6.6. Полный электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 1.7.

Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Усачева Ольга Викторовна
Должность: главный специалист
Тел.: (34342) 6-87-56
Адрес электронной почты: uag@gorodlesnoy.ru

2. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛБСКОЙ,

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИ
ВКЛЮЧАЯ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ ЗАТРАГИВАЮТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕМ,
УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ
2.1. Группа
участников
отношений:

2.2. Данные о количестве
участников отношений в
настоящее время:

ф и зи ч еск и е или
ю р и ди ч еск и е л и ц а,
индивидуальны е
п р едп р и н и м ател и ,
ор ган ы м естн ого
сам оуп равл ен и я

неограниченны й круг лиц

2.3. Данные об изменении количества
участников отношений в течении
срока действия нормативного
правового акта:
д а н н ы х нет

<>

2.4. Источник данных:
(описание)
3. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕОДОЛЕНИЯ
СВЯЗАННЫХ С НЕЙ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗЛ. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное
нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов:
Административный регламент разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги:
- упорядочение и устранение избыточных административных процедур;
- сокращение количества документов предоставляемых заявителями для
предоставления муниципальной услуги;
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков
исполнения административных процедур в процессе предоставлении
муниципальной услуги.
__________________________________ (описание)________________________________
3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства регулирует отношения
меяеду заявителем и администрацией городского округа «Город Лесной» в ходе
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства». Административный регламент определяет сроки, порядок и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий администрации при предоставлении муниципальной услуги.
___________________________________(описание)__________________________________
3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Принятие административного регламента определяет последовательность процедур
при предоетавлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
__________________________________ (описание)_________________________________
3.4. Источники данных:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
- Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы
городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490;
- постановление Думы муниципального образования «Город Лесной» от 24.09.2005
№ 147 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в МО «Город
Лесной»;
- решение Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012 № 121 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город
Лесной».
___________________________________(описание)__________________________________

4. ОЦЕНКА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
4.1. Реализация функций,
полномочий обязанностей
и прав

4.2. Описание расходов и
поступлений
нет

4.3. Количественная оценка
расходов и поступлений

Наименование органов власти, осуществляющих функцию (предоставляющего услугу):
Администрация городского округа «Город Лесной»
4.4. Итого расходы по (функции №) в год:
нет
4.5. Итого поступления по (функции №) в год:
нет
4.6. Итого расходы в год, в т.ч. по уровням бюджетной
системы:
нет
- федеральный бюджет
нет
- региональный бюджет
нет
- местный бюджет
нет
- внебюджетные фонды
4.6. Итого поступления в год, в т.ч. по уровням
бюджетной системы:
нет
- федеральный бюджет
нет
- региональный бюджет
нет
- местный бюджет
нет
- внебюджетные фонды
4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях:
нет
нет
(описание)
4.9. Источники данных:
(описание)
5. ОЦЕНКА ИЗДЕРЖЕК СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ
НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ВЫГОД, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ
5.1. Установленная
обязанность или

5.2. Группа субъектов
предпринимательской и

5.3. Описание
расходов:

5.4. Количественная
оценка расходов:

инвестиционной
деятельности:
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели
(Группа участников
отношений№)

ограничение
нет

нет

нет

1. Единовременные
нет
расходы (указать
время
возникновения);
Вид расходов 1
Вид расходов №
1. Постоянные
нет
расходы (в год):
л»
Вид расходов 1
Вид расходов №
нет
5.5. Итого совокупные единовременные расходы:
нет
5.6. Итого совокупные постоянные расходы (в год):
5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке:
нет
__________________________________ (описание)_____________
5.8. Описание вьп'од субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
возникающих в связи с регулированием:
нет
__________________________________ (описание)_______________________________
5.9. Источники данных:
(Обязанность или
ограничение №)

(описание)
6. ОЦЕНКА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ
6.1. Описание
отрицательных
последствий
регулирования в
разрезе групп
учаетников
отношений
нет

6.2. Количественная
оценка

6.3. Описание
6.4. Количественная
положительных
оценка
последствий
регулирования в разрезе
групп участников
отношений

-

нет

-

6.5. Иные последствия регулирования:
нет
(описание)
6.6. Источники данных:
(описание)
7. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
ЗА ДОСТИЖЕНИЕМ ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
7.1. Характеристика методов 7.2. Описание результатов
реализации методов контроля
контроля за достижением
за достижением цели
цели регулирования
регулирования
нет
нет

7.3. Оценка расходов на
осуществление контроля
нет

8. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ

/

/

8.1. Цель
регулирования
Повышение
качества
предоставления
и доступности
муниципальной
услуги
Цель 1

8.2. Показатели
(индикаторы)
достижения
целей
регулирования

Индикатор 1.1.
Индикатор 1.N

8.3. Расчет
(способ расчета)
показателя
(индикатора)

8.4. Значение
показателя
(индикатора) до
введения
регулирования

-

-

-

-

8.5. Плановое
значение
показателя
(индикатора) в
связи с
введением
регулирования
'"9

9. ВЫВОДЫ О ДОСТИЖЕНИИ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ СВЯЗАННБ1Х С НИМИ НЕГАТИВНБ1Х ЭФФЕКТОВ,
А ТАКЖЕ О НАЛИЧИИ В НОРМАТИВНОМ ПРАВОВОМ АКТЕ ПОЛОЖЕНИЙ,
НЕОБОСНОВАННО ЗАТРУДНЯЮЩИХ ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛБСКОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1. Выводы о достижении целей регулирования:
Принятие данного нормативного правового акта способствует повышению качества
предоставления и доступности муниципальной услуги.
__________________________________ (описание) ________________________________
9.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними
негативных эффектов:
В соответствии с Федеральным и региональным законодательством администрацией
городского округа «Город Лесной» регламентирована последовательность
совершения административных процедур, сокращение срока предоставления
муниципальной услуги, а также сроков исполнения административных процедур в
процессе предоставления муниципальной услуги.
__________________________________ (описание)___________________________________
9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности:
Нормативный правовой акт не содержит положений, необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
__________________________________ (описание)_________________________________
9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
нет
__________________________________ (описание)__________
10. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПО ПРОЕКТУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
10.1. Срок проведения публичных консультаций:
начало: «05» декабря 2016 год
окончание: «25» декабря 2016 год
10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
нет
___________________________________(описание)__________________________________
10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения
о результатах проведения экспертизы на официальном сайте:_________________________

http://www.gorodlesnoy.ru/adm-reforma/orv/ekspertiza-npa/
__________________________________ (описание)_________
11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ (ИЗМЕНЕНИИ)
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА ИЛИ ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ИНЫХ МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПРЕОДОЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С НЕЙ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ
11.1. Содержание
предложения

11.2. Цель предложения

нет

-

11.3. Реквизиты нормативного
правового акта, требующего
внесения изменений
-

Приложение 1. Сводка предложений по результатам проведения публичных консультаций по
проекту заключения о результатах экспертизы (наименование и реквизиты нормативного
правового акт.

Начальник управления по архитектуре
и градостроительству
администрации городского округа «Город Лесной»
2016

(Г

о.А. Головесова

