
Заключение о проведении оценки регулирующего воздействия 
по проекту постановления администрации городского округа «Город Лесной»

«О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией 
городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления

сервитута»

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

Вид и наименование проекта акта:
проект постановления администрации городского округа «Город Лесной» «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления администрацией городского округа 
«Город Лесной» муниципальной услуги «Вьщача разрешений на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута».
Планируемый срок вступления в силу: сентябрь 2017 года_________________________________
2 . Сведения о разработчике проекта акта
Субъект, разработавший проект акта (далее -  разработчик): Управление по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»___________ ____
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:
Ф.И.О. исполнителя: Усачева Ольга Викторовна
Должность: главный специалист по архитектуре и градостроительству администрации 
городского округа «Город Лесной»
Адрес электронной почты: uag@gorodlesnoy.ru 
Тел. (34342)6-87-56

4. Срок проведения публичных консультаций:
Количество календарных дней: десять календарных дней

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта
Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): низкая. 
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 
проект акта не содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 
законодательством обязанности, запреты и ограничения для юридических и физических лиц в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их 
установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

6. 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 ее существования:
- исполнение пункта 4.1. протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе 
Свердловской области от 05 июля 2017 года, в частности сокращения срока вьщачи разрешения 
на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях 
строительства, реконструкции линейньк объектов до 10 рабочих дней.
6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
- согласно административному регламенту «Выдача разрешений на исполъзование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута» услуга Для всех целей 
предоставляется в срок, не превышающий 30 дней от даты поступления заявления в УАиГ либо 
в Отдел МФЦ.
6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее 
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
“ с принятием акта срок выдачи разрешения на выполнение работ в целях строительства.

mailto:uag@gorodlesnoy.ru


реконструкции линейных объектов будет сокращен.
6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 
со стороны государства:
- условия отсутствуют._______________________________________________________________
7. Нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с 

которыми в настоящее время осуществляется муниципальное регулирование
Источники данных:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года№ 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об

утверждении Правил вьщачи разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее постановление 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300);

- постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 482-ПП «Об 
утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»;

- Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490;

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 75-03 «Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство».

8. Варианты устранения (минимизации негативного воздействия) проблемы, в том 
числе путем совершенствования правоприменительной практики, а также 

разработки, изменения или отмены нормативных правовых актов
отс}пгствуют

9. Цели муниципального регулирования
- необходимости регулировать вопросы принятия документов, а также вьщачи разрешений на
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута;
- обеспечение необходимого уровня информированности граждан, юридических лиц,
предпринимателей о процедуре принятия документов, а также вьщачи разрешений на 
использование земель или земельных }^аетков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута.___________________________________________________________________________

10. Характеристика группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 

самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым



регулированием, оценка количества таких субъектов
10.1 Группа участников отношений: (описание 
группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности):
10.1.1. Граждане, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
заинтересованные в предоставлении 
муниципальной услуги;
10.1.2. Управление по архитектуре и 
градостроительству администрации городского

10.2. Оценка количества )шастников 
отношений:
10.2.1. Неограниченный круг лиц (граждан, 
юридических лиц, предпринимателей);
10.2.2. Управление по архитектуре и
градостроительству администрации
городского округа «Город Лесной».

10.3. Источники данных:
11. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного

самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации
11.1. Описание новых или 
изменения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав:

11.2. Порядок реализации: 11.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах:

Наименование органа: Управ
ГО]

ление по архитектуре и градостроительству администрации 
эодского округа «Город Лесной».

Срок предоставления 
муниципальной услуги (пункт 
2.4. административного

В соответствии с 
принимаемым актом

Потребность в 
дополнительных ресурсах 
отсутствует

регламента):
- срок принятия решения о 
вьщаче разрешения составит 25 
дней со дня поступления 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
- в случае выдачи разрешения в
целях строительства,
реконстр}чсции линейных
сооружений составит 10 
рабочих дней;
- срок выдачи (направления)
документов, являющихся 
результатом предоставления 
муниципальной услуги, 
составит 3 (три) рабочих дня со 
дня принятия решения о вьщаче 
разрешения. ________________
12. Оценка расходов (возможных поступлений) муниципального бюджета, субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с 

изменением содержания таких обязанностей или ограничений

Расходы / возможные поступления -  отсутствуют.
13. [Ожидаемые результаты. риски и ограничения, связанные с принятием проекта акта

13.1. Группа участников 
отношений:

13.2. Ожидаемые результаты: 13.3. Риски и ограничения:

13.1.1 Граждане, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели;
13.1.2. Управление по 
архитектуре и
градостроительству_________

13.2.1. Понятность и 
прозрачность процедуры 
принятие документов, а также 
вьщача разрешений на 
использование земель или об 
отказе в вьщаче разрешения на

13.3.1 Риски и ограничения 
отезтетвуют



администрации городского 
округа «Город Лесной».

использование земель или 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
еобственности, без 
предоставления земельных 
учаетков и установления 
сервитута

14. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и
ограничений

14.1. Группа участников 
отношений:

14.2. Опиеание новых или 
изменение еодержания 
существующих обязанностей и 
ограничений:

14.3. Опиеание и оценка 
видов раеходов (вьшод):

14.1.1 Граждане, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели;
14.1.2. Управление по 
архитектуре и 
градостроительству 
администрации городского 
округа «Город Лесной».

отсутствуют Расходы, связанные е 
оплатой отеутствуют

15. Оценка рисков и издержек, связанных с принятием проекта нормативного
правового акта

Риски и издержки, связанные с принятием проекта нормативного правового акта отсутствуют
16. Риски решения проблемы предложенным способом регу. 

негативных последствий, а также описание методов конт] 
избранного способа достижения целей регули

тирования и риски 
)оля эффективности 
рования

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

16.2. Оценки 
вероятности 
наступления 
рисков:

16.3. Методы контроля 
эффективноети избранного епособа 
достижения целей регулирования:

16.4. Степень контроля 
риеков:

отсутствуют отсутствуют отеутствуют отсутетвуют
17. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно

технические, методологические, информационные и иные мероприятия

17.1.
Мероприятия,
необходимые
для
достижения
целей
регулирования

17.2. Сроки 17.3. Описание
ожидаемого
результата

17.4. Объем 
финансирования

17.5. Источник 
финансирования



/
17.1.1
Утверждение
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
17.1.2
Размещение на
официальном
сайте
администрации 
в сети 
Интернет

Сентябрь 2017 года 
(после принятия 
акта)

17.3.1
Обеспечение
координации
деятельности
органа по вопросу
предоставления
муниципальной
услуги
17.3.2
Информирование
заинтересованных
лиц
17.3.3 Создание 
организационных 
основ

Не требуется Не требуется

18. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта 

акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее
возникшие отношения

18.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: сентябрь 2017 года
18.2. Необходимость установления 
переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого регулирования:________________

нет

18.3. Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:

нет

18.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения: не требуется.

19. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в 
случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка 

_______________________ регулирующего воздействия)_______________________
19.1. Полный электронный адрес размещения проекта и сводного отчета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: ____
19.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением
Публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета: начало:_____; окончание_______
19.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:
19.4. Сведения о лицах, представивших п р е д л о ж е н и я : _____________________
19.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, рассмотревших
представленные предложения:_____________
19.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций:

20. Сведения о проведении публичных консультаций
20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www. gorodlesnoy.ru/adm-reforma/orv/public-kons/
20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением
публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета: начало: «18» августа 2016 года; 
окончание: «31» августа 2017 года._______________________________________________
20.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:

- Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»;

- Уральская Торгово-промышленная палата
- Некоммерческая организация -  «Фонд «Центр развития предпринимательства Городского

округа «Город Лесной»________________________________________________________________
20.4. Сведения о лицах, представивших предложения: предложения отсутствуют______________
20.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, рассмотревших____________

http://www


представленные предложения: Комитет экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной»____________________________
20.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют

21. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
21.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования:
Положительный эффект:

стимулирование населения городского округа «Город Лесной» к занятию 
предпринимательской деятельностью, путем формирования благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Город 
Лесной»;
- рост показателей, характеризующих развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа «Город Лесной».
Негативный эффект: отсутствует_______________________________________________________
21.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования: отсутствуют__________________________________________________
21.3. Источники данных:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении 
Правил вьщачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее постановление 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300);
- постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 482-ПП «Об
утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельньхх участков и 
установления сервитутов».____________________________________________________________
21.4. 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 Российекой Федерации:
В проекте постановления администрации городского округа «Город Лесной» «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления администрацией городского округа 
«Город Лесной» муниципальной услуги «Вьщача разрешений на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута» отсутетвуют положения, 
вводящие 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__________________

Начальник управления по архитектуре 
и градостроительству
администрации городского округа «Город Лесной»
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