
ПРОЕКТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 

1. Общая информация 

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, 

редакция, источник публикации (или группы актов): постановление администрации городского 

округа «Город Лесной» от 03.12.2019 № 1344 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» 

(с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 

от 27.01.2020 № 50, от 12.05.2022 № 518) 

1.2. Обоснование, если оценивается группа нормативных правовых актов: нет 

1.3. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений: 03.12.2019     

№ 1344  

1.4. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения нормативного правового акта, 

распространения установленного им регулирования на ранее возникшие отношения: 

отсутствует 

1.5. Орган местного самоуправления, принявший нормативный правовой акт, и разработчик 

нормативного правового акта: администрация городского округа «Город Лесной», управление по 

архитектуре и градостроительству администрация городского округа «Город Лесной» (далее – 

УАиГ) 

1.6. Сфера регулирования: строительство 

1.7. Контактная информация исполнителя: 

ФИО: Новохацкая Евгения Владимировна 

Должность: главный специалист УАиГ 

Телефон: 8(34342)6-87-53 

Адрес электронной почты: nev@gorodlesnoy.ru 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых затрагиваются 

регулированием, установленным нормативным правовым актом 

2.1. 

Группа участников отношений: администрация городского округа «Город Лесной», юридические 

лица, физические лица 

Данные о количестве участников отношений в настоящее время: отсутствует 

Данные об изменениях количества участников отношений в течение срока действия 

нормативного правового акта: 

 20__ год 20__ год 20__ год 

 - - - 

2.2. Источники данных: отсутствует 

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления, связанных с ней негативных эффектов  

за счет регулирования 

3.1. 

Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 

нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: приведение в 

соответствие с типовым административным регламентом, разработанным Министерством 

строительства и развития инфраструктуры СО в целях обеспечения единого подхода к 

предоставлению услуги, во избежание разночтения 

3.2. 

Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков» устанавливает порядок предоставления, сроки, 

требования административных процедур. Информирование группы участников отношений в 

полном объеме 

3.3. Источники данных: УАиГ 

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым 

актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления городского округа 

«Город Лесной» 

Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу): администрация 

городского округа «Город Лесной», УАиГ 



4.1. Реализация функций, 

полномочий, обязанностей  

и прав 

4.2. Качественное описание 

расходов и поступлений 

бюджета 

4.3. Количественная оценка 

расходов и поступлений 

Прием и регистрация заявлений 

заявителя и прилагаемых к 

нему документов 

- Услуга предоставляется бесплатно 

Рассмотрение заявлений и 

прилагаемых к ним документов, 

предоставленных заявителями 

- Услуга предоставляется бесплатно 

Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги по 

выдаче градостроительных 

планов земельных участков или 

об отказе в выдаче 

градостроительных планов 

земельных участков 

- Услуга предоставляется бесплатно 

4.4. Итого расходы по (функции № …) в год: - 

4.5. Итого поступления по (функции № …) в год: - 

4.6. 

Итого расходы в год, в том числе по уровням бюджетной 

системы: 
- 

федеральный бюджет - 

региональный бюджет - 

местный бюджет - 

внебюджетные фонды - 

4.7. 

Итого поступления в год, в том числе по уровням 

бюджетной системы: 
- 

федеральный бюджет - 

региональный бюджет - 

местный бюджет - 

внебюджетные фонды - 

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях бюджета: отсутствуют 

4.9. Источники данных: УАиГ 

5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным 

правовым актом обязанностей или ограничений 

5.1. Установленная 

обязанность или 

ограничение 

5.2. Субъекты 

предпринимательской, 

инвестиционной 

деятельности, на 

которых 

распространяются 

обязанность или 

ограничение 

5.3. Описание видов 

расходов 

5.4. Количественная 

оценка 

Сбор документов, 

необходимых для 

получения муниципальной 

услуги 

Юридические и 

физические лица 

Расходы, связанные со 

сбором документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги 

Не поддается 

количественной 

оценке. 

Дополнительные 

издержки для 

субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности не 

выявлены 

5.5. Итого совокупные единовременные расходы: - 

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы: - 



5.7. 
Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: временные и финансовые 

издержки, связанные со сбором документов, необходимым для получения муниципальной услуги 

5.8. 

Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности от 

действующего регулирования (действия нормативного правового акта): заявители получают 

муниципальную услугу по выдаче градостроительных планов земельных участков 

5.9. 

Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной деятельности от действующего регулирования (действия 

нормативного правового акта): не требуется 

5.10. Источники данных: УАиГ 

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования 

6.1. Описание фактических 

отрицательных последствий 

регулирования; группы, на 

которые распространяются 

последствия 

6.2. Количественная 

оценка 

 

6.3. Описание фактических 

положительных 

последствий регулирования; 

группы, на которые 

распространяются 

последствия 

6.4. Количественная 

оценка 

Отрицательные 

последствия, связанные с 

принятием НПА, не 

выявлены 

Отсутствует Порядок оказания 

муниципальной услуги 

регламентирован.  

Упорядочены отношения, 

связанные с 

предоставлением 

муниципальной услуги. 

Установлены сроки и 

порядок предоставления 

муниципальной услуги 

УАиГ и МФЦ, а также 

порядок взаимодействия, 

обязанности и 

ответственности 

участников процесса. 

Относится к 

качественным 

показателям 

регулирования, не 

подлежит 

количественной 

оценке 

6.5. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе: отсутствует 

6.6. Источники данных: УАиГ 

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, 

установленного нормативным правовым актом организационно-технических, методологических, 

информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) бюджета 

городского округа «Город Лесной» 

7.1. Характеристика 

реализованных методов 

контроля эффективности 

достижения целей 

регулирования, а также 

необходимых для 

достижения целей 

мероприятий 

7.2. Описание результатов 

реализации методов контроля 

эффективности достижения целей 

и необходимых для достижения 

целей мероприятий 

7.3. Оценки расходов (поступлений) 

бюджета 

Плановые и внеплановые 

проверки 

Предупреждение, выявление и 

устранение нарушений требований 

к качеству, в том числе к порядку 

и сроку предоставления 

муниципальной услуги, 

допущенных должностными 

лицами при выполнении 

административных действий 

В соответствии с текущей 

деятельностью УАиГ 

дополнительных расходов не 

требуется 

7.4. Общий объем расходов бюджета: _________ млн. руб. за период ____ годов. 

7.5. Общий объем поступлений в бюджет: _________ млн. руб. за период ____ годов. 

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 



8.1. Цель 

регулирования 

8.2. Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей 

регулирования 

8.3. Способ 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

8.4. Значение 

до введения в 

действие акта 

8.5. Текущее 

значение 

8.6. Плановое 

значение 

Регламентирование 

порядка оказания 

муниципальной 

услуги 

Отсутствие 

жалоб 

Количество 

жалоб 
0 0 

Не 

предусмотрено 

8.7. Источники данных: УАиГ 

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного 

обсуждения 

9. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключения 

9.1. 

Общие сроки проведения публичного обсуждения: 

начало: «___» ___________ 20__г. 

окончание: «___» ___________ 20__г. 

9.2. 
Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки предложений и 

заключения на официальном сайте: (место для текстового описания) 

9.3. 
Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа представления 

мнений: (место для текстового описания) 

9.4. 
Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа представления 

мнений и сроков обсуждения: (место для текстового описания) 

9.5. 
Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и 

заключения: (место для текстового описания) 

10. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения 

проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном 

правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной деятельности 

10.1. Выводы о достижения целей регулирования: (место для текстового описания) 

10.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 

эффектов: (место для текстового описания) 

 

10.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности: (место для текстового 

описания) 

10.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: (место для текстового описания) 

11. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении 

нормативного правового акта или его отдельных положений, о внесении изменений в другие 

нормативные правовые акты, о принятии иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление 

связанных с ней негативных эффектов 

11.1. Содержание предложения: (место для текстового описания) 

11.2. Цели предложения: (место для текстового описания) 

11.3. 
Наименование нормативного правового акта, в который необходимо внести изменения: (место 

для текстового описания) 

Приложение: 

1. Сводка предложений. 

 

 

Председатель комитета экономического развития,  

торговли и услуг администрации 

городского округа «Город Лесной»                                    

 

_____________________________________________            _________________       ___________________ 

                          (инициалы, фамилия)                                                     (дата)                             (подпись) 


