
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
по проекту постановления администрации Нижнесергинского муниципального 

района «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов 

капитального строительства, расположенных на территориях двух и более 
поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района» 

28 июня 2017 года 

Отделом по экономическому развитию администрации Нижнесергинского 
муниципального района (далее - отдел по экономическому развитию) в соответствии с 
Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов администрации Нижнесергинского муниципального района и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Нижнесергинского 
муниципального района, утвержденным постановлением администрации 
Нижнесергинского муниципального района от 24.04.2017 № 116 «О проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Нижнесергинского муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Нижнесергинского муниципального района» (далее - Порядок), 
подготовлено настоящее заключение о соблюдении разработчиком проекта акта процедуры 
оценки регулирующего воздействия при подготовке проекта постановления 
администрации Нижнесергинского муниципального района «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на 
территориях двух и более поселений, входящих в состав Нижнесергинского,. 
муниципального района» (далее - проект акта). 

Рассмотрены: 
- проект акта; 
- пояснительная записка к проекту акта; 
- уведомление о проведении публичных консультаций по проекту акта с перечнем 

вопросов для проведения публичных консультаций; 
- заключение об оценке регулирующего воздействия со сводкой предложений по 

результатам публичных консультаций по проекту акта. 
В соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 13 Порядка разработчиком проведена 

процедура оценки регулирующего воздействия по проекту акта и подготовлено заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта акта от 27.06.2017. 

Процедура оценки регулирующего воздействия проекта акта соблюдена 
разработчиком в полном объеме, а именно: 

- проект акта, пояснительная записка к проекту акта, уведомление о проведении 
публичных консультаций по проекту акта, перечень вопросов для проведения публичных 
консультаций в установленном порядке размещены на официальном сайте администрации 
Нижнесергинского муниципального района в сети «Интернет» http://www.admnsergi.ru для 
проведения публичных консультаций; 

- извещение о проведении публичных консультаций по проекту акта направлено: 
Нижнесергинскому филиалу Свердловского областного Союза промышленников и 

предпринимателей (СОСПП); 
Фонду «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства»; 
- проект акта содержит положения низкой степени регулирующего воздействия, 

предусмотренные подпунктом 3 пункта 8 Порядка, срок проведения публичных 
консультаций соответствует требованиям подпункта 3 пункта 24 Порядка (10 рабочих 
дней). Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта в сроки с 
13.06.2017 по 26.06.2017; 
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- по результатам публичных консультаций разработчиком составлена сводка 
предложений. В сводке предложений сообщается, что в установленные для проведения 
публичных консультаций сроки, замечаний и предложений не поступило. 

Установлено, что в заключении об оценке регулирующего воздействия: 
- определена проблема, на решение которой направлен предложенный способ 

регулирования; 
- указана цель предлагаемого регулирования, приведено описание предлагаемого 

способа, его обоснование; 
- определены группы участников отношений, их количество; 
- произведена оценка положительных и негативных эффектов для общества при 

проведении предлагаемого регулирования; 
- указаны сведения о проведенных публичных консультациях. 
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта, с 

учетом информации, представленной разработчиком в заключении о проведении оценки 
регулирующего воздействия, можно сделать следующие выводы: 

разработчиком представлены достаточные основания того, что проект постановления, 
утверждающий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях двух и более поселений, входящих в состав 
Нижнесергинского муниципального района», не содержит положения, вводящие 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 
введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также бюджета Нижнесергинского муниципального района. 

Выбранный способ регулирования реализуем, при условии надлежащего выполнения 
дополнительных организационно-технических, методологических, информационных и 
иных мероприятий и позволяет достичь заявленной цели. 

На основании вышеизложенного, отдел по экономическому развитию дает 
положительное заключение о проведенной оценке регулирующего воздействия проекта 
постановления. 

Заведующий отделом по экономическому развитию 
администрации Нижнесергинского муниципального района 

28.06.2017 

Л.Н. Тепикина 


