
сводный отчшт
о результатах проведения оценки реryлирующего воздействия проекта Еормативного

правового акта :'

Сроки проведения публичного обсуждения

<<19>> сентября 20l"8 года
<<02>> октября 2018 года

льтаций по п ативного правового акта:

Всего замечаний и предложенцц:д1 чц4

1. Общая информация

1.1 Ор.а" администрации города Радужный, являющийся

нормативного flравового акта (да.пее - регулирующий орган):
города Радужныйуправление архитектуры и градостроительства администрации

(УАиГ)
(vка зьt в аю m ся полн о е u кр аmко е н аuпt е н о в анuя)

разработчиком проекта

|.2. ffiu*aДминисTpaциигopoДaPадyжньlй'yЧacTByюЩиxвpaзpабoткe
проекта нормативного правоВого акта - соиспоJIнитеJIях:

(vказьtваюmся полное u краmкое наuменованuя)

1 .з. @е проекта нормативного правового акта:

Проект шостаповления адмиЕистрации города Радужный <<О внесении измеЕения

постановление администрации города Радужный от 14.04.2017 .}lil 48l,>

в

|.4. краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое

регулирование:
несоответствие отдельных шоложений административного регламента

ФедеральномУ закоЕУ Российской Федерации от 03.08.2018 лъ 340-ФЗ <<О внесении
изменений В ГрадострОительный кодекС Российской Федерации и отдельные
законодаТельные акты Российской Федерации)>, Федеральному закону Российской
Федерации от 03.08.2018 ЛЪ 341_ФЗ <<О внесении изменений в ЗемельныЙ КОДеКС

Российской Федерацпи и отдельные законодательные акты Российской Федерации
частИ упрощениЯ размещениЯ линейныХ объектов>>, Федеральному закону
российской Федерации от 03.08.2018 Nil 342-ФЗ (О внесении изменеНИЙ В

Гралостроителыrый кодекс Российской Федерации и отдельпые законодательные
акты Российской Федерачии>.

1.5.

Ф.И.о.: Лучкина Светлана Юрьевна
Должность: Специалист-эксперт УАиГ
Телефон: 8 (34668) 2578з
Адрес электронной почты: Lu chkin asy@admradu gпу. rч

начало:

0

учтено полнос-тью

учтено частично
не учт9цq



2.|
(высокая/ среdняя/ нuзкая)

средняя

2,2. правового актаобоснование отнесения проекта _ нор;мативного

к определенной степени регулирующего воздействия-:

проект нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее
предусмотренные обязанrrости для субьектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности в части способа направлеIIия документов для
получения разрешения на строительство.

2. Степень регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта

3. описание проблемы, на решеЕие которой напрilвлеIr предлагаемый способ правового

регулирования, оценка негативIIьD( эффектов, возЕикalющих
_ в связи*с наличием рассматриваемой проблемы

'В соответСтвии С пунктоМ З.6. ПорядКа проведенИJI оценкИ регупируюЩего воздействиlI проектов нормативных

правовьtх актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, затрагивzlющих

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, }твержденного постановлением

администрации города Радужный от 05.10,2015 Ns 1967.

3.1 описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правового

регулирования, условий и факторов ее существования):
Проблема, Нfl решение котороЙ направленО предполагаемое Проектом

IIравовое регулирование заключается В несоответствии отдельных положений
административного регламеtIта Федеральному закону Российской Федерации от

03.08.2018 М 340_ФЗ (О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации>>, Федеральному закону Российской Федерации от 03.08.2018 М 341-ФЗ
<<о внесеНии изменений В ЗемельнЫй кодекС Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации части упрощения размещения
линейных объектов>, Федеральному закону Российской Федерации от 03.08.2018 ЛЬ

342_ФЗ (О внесении изменений в Градостроительный кодекс РоссиЙскоЙ
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации>>.

В соответствии с положениями вышеуказанных Федеральных законов в

администратпвный регламент вносятся изменения в части:
_ исключения процедуры получения разрешения на строительство объектов

индивидуального жилищного строительства;
- уточнения перечня и способа предоставления документов, необходимьш для

получения разрешения на строительство;
- уточнения процедуры по внесению измепения в разрешения на

строительство, в том числе продления срока действия разрешения на
строительство;

_ уточнения перечня и способа предоставлеция документов, необходимых для
внесения изменения в разрешение на строительство;

- уточнения оснований в отказе предоставления разрешения на строительство,
внесения изменения в разрешение на строительство (в том числе продления срока
действия разрешения на строительство).

з.2. Негативные эффекты, возникаюIцие в связи с наличием проблемы:
НаDyшение законодательства о градостроительной деятельности.



ьборйачия о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на

ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения

,rробп.r"r,
Проблема, па решение котороЙ Еаправлепо предполагаемое Проектом

правовое регулирование заключается В несоответствии отдельньш положений

админисТративЕогО регламенТа ФедеральномУ закону Российской Федерации от

03.08.2018 N} 340_Фз (о внееении измепений в Градостроительный кОДеКС

Российской Федерации и отдельные закоtIодательные акты Российской

Федерацип>, ФедеральЕому закону Российской Федерации от 03.08.2018 Ng 341-ФЗ

<<о внесении измененпй в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательяые акты Российской Федерации части упрощения размещения
линейных объектов>>, Федеральному закону Росспйской Федерации от 0з.08.2018 лъ

з42,ФЗ (о внесении изменений В Градостроительный кодекс Российской

Федерации и отдельЕые законодательные акты Российской Федерациш>.

в качестве. меры, _принятой для ее решения выбрано вIIесение изменения в

действчющий админи.фur"""rr" rr*
@пpикoтopЬжпpoбЛеМаМoжeтбьrтьpешенaбезвмeшaТельсTBa
администрации города Радужный :

В соответствиИ с ГрадоСтроительпыМ кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 27.07.20|0 лЬ 210-ФЗ <Об организации предоставления

государсТвенIIыХ и муницИпальныХ услуг)), постановЛениеМ администрации города

Радужный оТ 27.09.20t2 лЪ 849 (О порядке разработки и утверждеЕия
административных регламентов предоставления муниципальных услуг)>

утверждение административных регламептов по оказанию муниципальных услуг
является полномочием органа местного самоуправления,

таким образом, решение данной проблемы невозможно без вмешательства

администрации
Источники данных:
- Градостроительпый кодекс Российской Федерации;
- О"д"рчrьный закон Российской Федерации от 0б.10.2003 J\& 131-ФЗ <<об общих

принципах органиЗациИ местногО самоупраВлениЯ в Российской Федерации);
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07,2010 м 210-Фз (об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг>;
_ постановление адмпнистрации города Радужный от 27,09.2012 ЛЬ 849 (О ПОРЯДКе

разработки И утверждения административных регламентов предоставления
ниципальных

Инаяин

4. опыт решения анаJIогичЕых проблем в других субъектах Российской Федерации, в том числе в

ХантььМансийском автономном округе - Югре

4. l опыт решения анiшIогичньгх проблем в других субъектах Российской Федерации, в том
тмсле в автономном округе:
ПостановлеЕие адмиЕистрации города Нижневартовск от 04,07.2018 Л} 950 (О
впесепиИ измененИй в приЛожение к постанОвлеIIиЮ адмипистрации города от

29.06.20lб л}973 <Об утвержденпи адмипистративпоrо регламента предоставления
муниципальной услуги "выдача разрешения на строительство при осуществлении

строптельства, реконструкции объектов капитальЕого строительства,

расtrолоЖешньШ Еа территориИ муниципального образования город

Нижневартовск)>
4.2.

Y
a1

з.4.

3.5.

3.6.



5. Щели г1редлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам правового

регулиров ания,а также 11риоритетам развития, представленным в Стратегии социально-

экономического развития города Радужный и муниципальных программах

Установленные сроки достижения целеи
Щели предлагаемого регулирования :

4 квартал 2018 годаПриведения отдельных положений
административного регламента в

соответствие с Федеральным законом
Российской Федерачии от 03.08.2018 NЬ

з4O-ФЗ <<о внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации>), __

Федеральным законом Российской
Федерации от 03.08.2018 Л} 341-ФЗ (О
внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации части упрощения размещения
линейных объектов>>, Федеральным
законом Российской Федерации от

03.08.2018 лЬ 342-ФЗ <<О внесении
изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской

ббосноuа"ие соответствия целей предлагаемого регулирования rrринципам правового

регулирования, а также приоритетам рчlзвития, представленным в Стратегии социально-

экономического развития города РадужныЙ и муниципаJIьных програIч{мах:

В соответствиИ с приорИтетамИ развития, представлецным в Стратегии

социально-экоЕомиЧеского развития города Радужный и муниципальных

программаХ градострОительная деятельность на территории города Радужный

осуществляется IIа основе следующих принципов:

-правового характера регулирования градостроительной деятельности на основе

законодаТельства Российской Федерации, законов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и муниципальных правовых актов;
-обеспечения 

- 
формирования на территории города благоприятного

инвестицИонногО климата посредствоМ максимаЛьного упрощеЕия процедур

согласования разрешительной докумеIIтации на строиТельство при безусловном

соблюдении требований федерального И регионально законодательства,

обеспечеНия предсКазуемостИ и стабилЬностИ градострОительных требований при
видов использовацця земельньш участ

Иная о целях предлагаемого

6. описание предлагаемого правового регулированияи иных возможных
способов решения проблемы

о.rи"анrе предлагаемого способа решения проблемы и

принятие нормативного правового акта. негативные

преодоления связанных с неи

V



о"r.аr"е ""й;"с"бо" р.-ения проблемы (с указанием того, каким образом каждым

из способов могла бы быть решена проблема):

отказ от принятия нормативного правового акта. При hринятии данного решения
неблагоприятные последствия заключаются в нарушении законодательства о

градостроительной деятельности. _

6.2,

6.з. обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

ПредпочтительЕым и необходимым является вариант принятия Проекта,

принятие Проекта позволит привести положения административного регламента в

соответстВие дейстВуIощемУ законодаТельствУ РоссийскоЙ Федерации в сфере

I,Dалостроительства
6.4. и"ая 

""фБрмац"я 
о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует

7. основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные

заинтересованные лица, включая органы администрации города Радужный, интересы которых

будуТ затронутЫ предлагаеМымдравоВым регулИрованием, оценка количества таких субъектов

8. Новые функции, полномочИя, обязанНости И прЕIва органов администрации города РадужныЙ,

или сведония об их изменении, а также порядок их реrrлизации

].| Группа участников отношений: 7.2. Оценка количества участников
отношений:

(Описание группы субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности)
1. Физические и юридические лица
(застпойшики. tIодDядчики)

21 застройщик (в соответствии с реестром
выданньш разрешений за 2015-2018 гг).

(Описание иной группы участников
отношений)
Орган местного самоуправлеIIия
муниципального образования
(администрация города Радужный)

Управление архитектуры и
градостроительства (4 человека
задействованных в предоставлении
муниципальпой услуги по выдаче разрешепия
на стI}оительство)

7 .з, И"*.r"и-" д""ньDr: '

-офичиальный сайт администрации города Радужный w}yw.admrad.ru
-реестр выдаЕIIьж разрешений на строительетво объектов капитального
стDоительства.

8.1. описание новых или
из}{енения существ)тощих

фуlкчий, полномочий,
обязанностей или прав

8.2, Порядок реализации 8.3. Оценка изменеЕия трудозатрат
и (или) потребностей в иньrх

ресурсах

Выдача разрешений ва
строительство и ввод
объектов капитального
строительств в
эксплуатацию

в соответствии с

Градостроительным
кодексом РФ

Численность сотрудников
Управления задействованпых в
оказании муниципальной услуги
по выдаче разрешепия на
строительство - 4 человека (в
соответствии с должностIIыми
инструкциями)
Трулозатраты не измеIIятся,
потребность в иных ресурсах

r'



9. оценка соответстВующиХ расходоВ (возможнЫх поступлений)iбюлжета города Радужный, а

также расходоВ субъектов цродприцимательской и инвеотиционной деятепьности, связztнньIх с

необхо,щrмостью соблюдения устанавливаемых (изменяемых) обязанностей, ограниченийили
заIIретов

10. Новые преимуществ4 а также обязанности или огрuшичения для субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания

существующих обязанностей и огрilничениiт, атакже порядок организации их исполнениЯ

9.i. Наилrенование новой или
из}{еняе},Iой функции,

поjlно\lочия. обязанности или

9.2, Описание видов расходов 9.3. Количественнzш оцонка

расходов

9 ;1 Бюлжет гопода Р
9.4.1. Выдача разрешений

на строительство и
ввод объектов ,

капитального
строительств в
эксплуатацию

9.4.2 Единовременные
расходы 2018 (год
возникновения)

Расходов, покрываемых
за счет средств местного
бюджета не планируется9.4.з Периодические расходы

за период 2018-2019
9.4.4 Возможные поступления

за период 20l 8-2019

9.5. Итого единовременных расходов не планируется

9.6. Итого периодических расходов за год не планирyется

9.7. Физические и юридические лицq
9,7.t, Предоставление

документов
rrеобходимых для
получения
разрешения на
строительство

9.7.2. ЕдиновременЕые
расходы 2018
(год возникновения)

не планируется

9,7.з. Периодические расходы
за период 201 8-2019 н€ планируется

9.8. Итого единовременных расхоц9в не планирyется
9.9. Итого периодических расходов за год не планируется
9.10.

9.1 1 Источники данных: -

1 0. 1. Группа участников
отношений

10.2. описание новых
преимуществ, обязанностей,
ограничен иiт илп изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений

1 0.3. Порядок организации
исполнония обязшrностей и

ограничений

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации города
Радужный

Принятие и рассмотрение
докумеIIтов, необходимых для
оказания муниципальной
услуги по выдаче разрешения
на строительство.

в соответствии с
Градостроительным
кодексом РФ

,



Физическ". 
" 

,ор"дпrr".*"е ] Из*енение существуIощих 
| 
В соответствии с

лица обязанностейдля субъектов l | законодательством о

иIIвестицИонноЙдеятельности | деятельности
заключаются в уточнении
перечня документов и процедур,
необходимых для получения
муниципальной услуги.

1 1. Р"с-" решения проблемы предложенным способом правового реryлирования и риски
негативньIх последствий, а также оrrисание методов контроля эффективности избранного способа

достижения целей регулирования

|2.индикживные 11оказатели мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения
з€uIвленных целей регулирования

11.1. Риски решения проблемы
предложенным способом и рискц_

негативньIх последствий

11.2. Оценка
вероятности
наступления

рисков

11.3. Методы контроля
эффективности избранного
способа достижения целей

регyлирования

11.4. Степень
контроля рисков

несоответствие
административного регламеIIта
требованиям законодательства
о градостроительной
деятельности

пизкая - ежеквартальный
мониторинг изменений в
действующее
законодательство о
градостроительной
деятельности;
_ своевременное внесение
изменений в
административный
регламент предоставления
муниципальной yслyги.

Полный
контроль

Сложность восприятия
положений, указанных в
административном регламенте
в части, предоставления
заявителями документов для
оказания муниципальной
чслчги

низкая Консультация заявителей,
оказание помощи при
подачи заявлений па
оказапия муниципальной
услуги

частичный
контроль

12. 1. tr{ели предлагаемого

регулирования

|2.2,
Индикативные
показатели (ед.

изм.)

12.3. Способы расчета
индикативных
показателей

12.4.I]елевые
зЕачения

индикативных
показателей по годам

Приведения отдельных
положений
административного
регламента в соответствие
с Федеральным законом
Российской Федерации от
03.08.2018 N9 340-ФЗ (о
внесении изменений в

количество
выданпьж
разрешений на
на строительство
(%)

в соответствии с

реестром выданных
разрешений на
строительство

На весь срок
реализации

адмиЕистративного
регламента



13.
положений периода), а также экспериментаия

13.1.
4 квартал 2018 года

\з.2. Необходимость установления переходньж
положепий (переходного периода) :

нет
(есmь/ неm)

13.з. Срок (еiли есть необходимость):

(dней с моменmа прuняmuя
пр о екmа н орJиаmuвн о ? о праб о в о zо

Гр а: о стр о lrT е.rьrlыii
Ko_I екс Р о cclIiI cKor"r

Фе:ераultII II от.]е,-Iьные
] аконо.]ате,.IьIIые акты
Р о с clt l"l с ко I"t Ф е.] ер ацrrrr>>,

Ф е:ера.rьlIы}l ]aKoHo]}t

Ро ccltl"tcKoir Фе:ерачиII от
03.08.2018 }g 341-ФЗ (о
BHeceHIlII rrзrrенений в
Зеrtе.lьный кодекс
Р occllr"rcKoli Федерачии и
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
части упрощения
размещения линейных
объектов>>, Федеральным
законом Российской
Федерации от 03.08.2018 ЛЪ

342-ФЗ <<о внесеции
изменений в
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты

йФ"рм"ц"" о мониторинге и иньIх способах (методах) оценки достижения зЕUIвленных

целей реryлированиll:
Мониторипг количества выданных разрешенпй Еа строительство объектов

Оц.Йu затрат на осуществление мониторинга (в среднем

описание 
"crourr"nou "нформации 

для расчета пок

Пред"ой;емаrI дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, необходимость

Руководитель регуJIирующого органа, или лицо его
за}{ещающее

И.А.Шептулина
(uH uцu ал bt, ф ал,tu л u я)

Р?lаzиt z%_, _
Щата {/ 

Подпись

r'

\2.5.

12,6.
не пDедусмотрены

|2.7,


