
Заключение об оценке регулирующего воздействия для проектов актов 
низкой степени регулирующего воздействия

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

Вид, наименование проекта акта:
Административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Выдача 
разрешение на строительство»
Планируемый срок вступления в силу: ноябрь 2016 г________________________
2. Сведения о разработчике проекта акта

Разработчик: отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Камышловского городского округа_________________________________________
3. Срок проведения публичных консультаций: начало: 14.10.2016 г. окончание 

27.10.2016 т.
Количество календарных дней: 10рабочих дней
4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:

Разработчик проекта НПА: Михеева Ольга Владимировна
Должность: ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства
администрации Камышловского городского округа
Тел.:(34375)2-47-37
Адрес электронной почты:archKGO(a),vandex. ги
Адрес электронной почты уполномоченного органа: kam-anv@yandex.ru
Иной способ получения предложений: Свердловская область, город Камышлов,
улица Свердлова, 41______________________________________________________
5. I Степень регулирующего воздействия проекта акта:

Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): 
Обоснование отнесения проекта акта к определённой степени регулирующего 
воздействия: низкая

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

6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов её существования:
Проблемой является отсутствие четкой регламентации механизма 
предоставления администрацией Камышловского городского округа 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования Камышловский городской округ. Проект Административного 
регламента направлен на упорядочивание проводимых административных 
процедур, определение сроков и последовательности действий по 
предоставлению муниципальной услуги.___________________________________

6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
Отсутствие упорядоченных административных процедур может привести к 
затруднению в реализации предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Камышловского городского округа.
6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на её решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых

mailto:kam-anv@yandex.ru


результатах решения проблемы:
На территории Камышловского городского округа действует 
административный регламент, предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительства, утвержденный распоряжением главы 
Камышловского городского округа от 17.12.2009 года №263-р, который не 
соответствует требованиям установленных Постановлением Правительства 
РФ от 30.04.2014 года №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства».

Проект Административного регламента направлен на упорядочивание 
проводимых административных процедур в сфере выдачи разрешения на 
строительство, определение сроков и последовательности действий по 
предоставлению муниципальной услуги.

6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства: решение проблем путем принятия 
нормативного правового акта повысить эффективность исполнения 
муниципальной функции.

6.5. Источники данных: Градостроительный кодекс РФ, Постановление 
Правительства РФ от 30.04.2014 года №403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства».
6.6. Иная информация о проблеме: в целях исполнения Постановления 
Правительства РФ от 30.04.2014 года №403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства».______________________________
7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
7.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: аналогичный регламент 
представлен на сайте Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области и разработан в 5 муниципальных 
образованиях Свердловской области.
7.2. Источники данных: официальный сайт Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области 
(http://minstroy, midural. ru/document/list/document class/15#document list) и 
Консультант Плюс._________________________________
8 . Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области

8.1. Цели предлагаемого 
регулирования:________

8.2. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого регулирования:

Регламентация порядка выдачи 
разрешения на строительство

С момента принятия проекта

http://minstroy


8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области: обусловлено необходимостью 
урегулировать механизм оказания муниципальной услуги в сфере выдачи 
разрешения на строительство и сокращения сроков выдаче разрешительной 
документации._________________
8.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует

9. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 
решения проблемы___________________________________________

9.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов:
Проблемой является отсутствие четкой регламентации механизма 
предоставления администрацией Камышловского городского округа 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования Камышловский городской округ. Проект Административного 
регламента направлен на упорядочивание проводимых административных 
процедур, определение сроков и последовательности действий по 
предоставлению муниципальной услуги._____________________________________
9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): сведения о других 
способах решения проблемы отсутствуют._________________________________
9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует
10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая федеральные органы 
государственной власти и органы государственной власти Свердловской 
области, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов с учётом информации, 
представленной в пояснительной записке

10.1. Группа участников отношений: 
(описание группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности):
10.1.1. Администрация Камышловского 
городского округа;
10.1.2. Заявители, которым 
предоставляется муниципальная услуга 
(физические и юридические лица, 
обеспечивающие на принадлежащем ему 
земельном участке строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их 
строительства, реконструкции)________

10.2. Оценка количества участников 
отношений:
На стадии разработки акта:
- 1
- точное количество на сегодняшний 
день оценить не представляется 
возможным, ориентировочно около 
100 ежегодно.
После введения предлагаемого 
регулирования:
- 1
- точное количество на сегодняшний 
день оценить не представляется 
возможным, ориентировочно около 
100 ежегодно.



10.3. Источники данных: Градостроительный кодекс РФ

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

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

11.2. Оценки вероятности наступления 
рисков:

Не выявлены Не выявлены

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

12.1.
Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

12.2.Срок 
и

12.3. Описан 
ие
ожидаемого
результата

12.4. Объем 
финансирования

12.5. Источник 
финансирования

Опубликование 
проекта акта на 
официальном 
сайте
Камышловского 
городского округа 
в информационно- 
телекоммуникаци 
онной сети 
Интернет

с
момента
принятия
проекта

информиров
анность

не требуется

13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в 
случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего 
воздействия) -
13.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 
с проведением публичных консультаций: не проводилось
14.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
\.ar.sov66.ru 
l.sorod-kamvshlov. ги
14.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 
с проведением публичных консультаций по проекту акта: 
начало: «14» октября 2016 г.; окончание: «27»октября 2016г.
14.3. Сведения об организациях, извещённых о проведении публичных 
консультаций:
1. Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей;
2. Свердловское региональное отделение «Деловая Россия»;
3. Члены референтной группы по направлению «Оценка регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертиза нормативных 
актов Камышловского городского округа. Внедрение механизмов Открытого 
правительства».
15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования



15.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении 
предлагаемого регулирования: предусмотренные проектом распоряжения 
администрации Камышловского городского округа нормы, направлены на 
урегулирование вопросов о выдаче разрешения на строительство объектов 
капитального строительства на территории Камышловского городского округа, 
внесении в разрешения на строительства изменений и продлении срока действия 
разрешения на строительства.____________________________________________
15.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность 
предлагаемого регулирования: отсутствуют._______________________________
15.3. Источники данных: Градостроительный кодекс РФ, Постановление 

Правительства РФ от 30.04.2014 года №403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства».______________________________
15.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте 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 бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации
В предложенном проекте акта, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующие их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета 
Камышловского городского округа — отсутствуют.

Приложение: Сводка предложений с по результатам публичных консультаций по 
проекту нормативно правового акта.

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
Камышловского городского округа 
Т.В.Нифонтова

Дата Подпись


