
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: 

проект постановления администрации Нижнесергинского муниципального района «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Нижнесергинского муниципального района». 

Планируемый срок вступления в силу: июнь 2019 года. 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Разработчик: Комитет архитектуры и градостроительства администрации 

Нижнесергинского муниципального  района  

Соисполнители: 

Ф.И.О. исполнителя (разработчика): Черникова Ирина Львовна 

Должность: главный специалист комитета архитектуры и градостроительства 

администрации Нижнесергинского муниципального района 

Тел: 8(34398) 2-12-86 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: 

Адрес электронной почты: chernikova_ns@mail.ru 

Иной способ получения предложений: 

на бумажном носителе по адресу: 623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, 

ул. Розы Люксембург, 88 

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 административного регламента 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. 

4.3. Количество календарных дней: 15 дней (10 рабочих дней) с 31.05.2019 по 14.06.2019 

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: 

приведение административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Нижнесергинского муниципального района» в 

соответствие с федеральным законодательством (ст. 57 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральный закон от 28.07.2012 N 133-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна»). 

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

несоответствие федеральному законодательству. 

5.3. Источники данных: 

ст. 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 

28.07.2012 N 133-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: 

Постановление администрации Полевского городского округа от 18.10.2018 г. № 397-ПА 

«об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности на территории Полевского городского округа»; 

Приказ председателя органа местного самоуправления «Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Каменска-Уральского» от 24.02.2011 г. № 12 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности» (в ред. Приказа Комитета по архитектуре и 

градостроительству г. Каменска-Уральского от 14.02.2019 № 11). 

6.2. Источники данных: 

Открытые интернет-ресурсы, справочно-информационная система «КонсультантПлюс» 

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 

Цель 1 

Сокращение срока 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации из 

информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Нижнесергинского 

муниципального района» 

Срок утверждения 

административного 

регламента – июнь 2019 

года 

 

Цель 2 

Повышение качества 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации из 

информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Нижнесергинского 

муниципального района» 

Срок утверждения 

административного 

регламента – июнь 2019 

года 
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7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области: 

цели предлагаемого регулирования соответствуют принципам правового регулирования, 

установленным законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

8.  Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов: 

внесение изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, негативный 

эффект отсутствует. 

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): 

отсутствует. 

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

регулированием 

9.1. Группа участников отношений: (описание 

группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности): 

9.1.1. заявители, которым предоставляется 

муниципальная услуга (физические или 

юридические лица, органы государственной 

власти РФ, органы государственной власти 

субъектов РФ, орган местного самоуправления) 

9.2. Оценка количества участников 

отношений: 

На стадии разработки акта:  

9.2.1.точное количество на 

сегодняшний день оценить не 

представляется возможным, 

ориентировочно 100 ежегодно. 

После введения предлагаемого 

регулирования:  

9.3.1.без изменений 

9.4. Источники данных: 

статистические данные. 

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: 

не выявлены    

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 

Опубликование 

проекта 

постановления на 

официальном сайте 

Нижнесергинского 

муниципального 

района 

(www.admnsergi.ru) 

с момента 

принятия 

проекта 

постановлен

ия 

информирован

ие 

не требуется не требуется 



12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при проведении 

предлагаемого регулирования: 

- сокращение срока предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Нижнесергинского муниципального района»; 

- повышение качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Нижнесергинского муниципального района». 

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. Нижнесергинский филиал Свердловского областного Союза промышленников и 

предпринимателей (СОСПП); 

2. Фонд «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства»; 

3. Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»; 

4. Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта: 0______________________ 

                                                                                                    (место для текстового описания) 

Из них: 

Мнений о поддержке акта: 0_____________________________________________________ 

                                        (место для текстового описания) 

Количество учтенных предложений: 0_____________________________________________ 

                                                           (место для текстового описания) 

Количество частично учтенных предложений: 0_____________________________________ 

                                                                             (место для текстового описания) 

Количество неучтенных предложений: 0___________________________________________ 

                                                                  (место для текстового описания) 

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: 

0____________________________________________________________________________, 

(место для текстового описания) 

из них учтено: 0________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

не учтено: 0___________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные 

барьеры и избыточные издержки: 

отсутствуют___________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов при введении предлагаемого 

регулирования: 

1) положительный эффект для общества при введении предлагаемого регулирования: 

- сокращение срока предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Нижнесергинского муниципального района»; 

- повышение качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 



Нижнесергинского муниципального района»; 

2) негативные эффекты для общества при введении предлагаемого регулирования: 

отсутствуют. 

15.2. Источники данных: 

ст. 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 

28.07.2012 N 133-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 

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 Нижнесергинского муниципального 

района: 

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, отсутствуют. 

 

Приложение: Сводка предложений по итогам проведения публичных консультаций по 

проекту муниципального нормативного правового акта «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Нижнесергинского муниципального района», на 2 л. в 1 экз. 

 

Председатель комитета архитектуры 

и градостроительства администрации 

Нижнесергинского муниципального района  

 

                   С.В. Слукина    

(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

17.06.2019     ____________ 

     Дата                Подпись 

 

 

 

 
 

 

 


