
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта 
 

I. Общая информация 
 

1. Наименование проекта нормативного правового акта (далее – проект акта): 
___проект постановления администрации Искитимского района «Об утверждении_________ 
_________административного регламента предоставления муниципальной________________ 
__________услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»________________ 

 
2. Разработчик проекта акта: 

___Отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации__________ 
___Искитимского района___________________________________________________________ 

Контактные данные: 
Ф.И.О. ____Подскребаева Мария Борисовна___________________________________________ 
Должность ____главный специалист_________________________________________________ 
Телефон, адрес электронной почты: ___8(38343)2-47-04,  iskitim_raion@mail.ru______________ 

 
II. Описание проблем, для решения которых разработан проект акта 

и предлагаемого регулирования 
 

1. Краткая характеристика проблем, для решения которых разработан проект акта, и 
способов их решения: 

1.1. Проблемы и их негативные эффекты (последствия): 
Описание проблем и негативных эффектов (последствий) приведено в таблице 1 части III 

настоящего сводного отчета. 
Указанные проблемы и их негативные эффекты (последствия) состоят в следующем: 

____Проблема: невыполнение в административном регламенте предоставления муниципальной 
___услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – Административный_ 
___регламент) норм действующего законодательства.____________________________________ 
____Негативные эффекты (последствия): избыточные требования по подготовке и 
предоставлению документов для получения муниципальной услуги._______________________ 

1.2. Возможные способы решения проблем, в том числе без введения нового правового 
регулирования: 

Способы решения проблем приведены в таблицах 2-3 части III настоящего сводного 
отчета. 

Указанные способы сводятся к следующим: 
__1. Утверждение Административного регламента в новой редакции.______________________ 
__2. Внесение изменений в действующий Административный регламент.___________________ 

2. Предлагаемое регулирование: 
2.1. Описание предлагаемого регулирования: 

__Утверждение Административного регламента в новой редакции.________________________ 
2.2. Обоснование выбора предлагаемого регулирования (выбранных способов решения 

проблем): 
Причины, по которым из всех возможных способов решения заявленных проблем, 

приведенных в таблицах 2-3 части III настоящего сводного отчета, был выбран описанный в 
пункте 2.1: 
__Выбранный способ регулирования целесообразен ввиду большого количества вносимых___ 
__изменений и приведет к удобству в работе с документом как специалистов_______________ 
__отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации____________ 
__Искитимского района, так и получателей услуги______________________________________ 

mailto:iskitim_raion@mail.ru
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2.3. Цели регулирования 
 

№ 
п/п 

Цели предлагаемого 
регулирования (со ссылкой на 
номер проблемы из таблицы 1 

части III сводного отчета) 

Индикаторы достижения 
целей; актуальные значения 

индикаторов 

Прогнозируемые 
значения индикаторов 

1. Принятие нормативного 
правового акта, 
соответствующего 
требованиям статьи 55 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
отрицательного заключения 
об экспертизе 
муниципального НПА №1 от 
13.03.2018 года. 

Принятие нормативного 
правового акта; 
нормативный правовой акт 
не принят 

2018 – нормативный 
правовой акт принят 

 
2.4. Описание способа расчета (оценки) значений индикаторов достижения цели 

предлагаемого регулирования 
Значения индикаторов, приведенных в пункте 2.3, будут рассчитываться следующим 

образом и с получением информации из следующих источников: 
___размещение нормативного правового акта на официальном сайте администрации________ 
___Искитимского района (www.iskitim-r.ru)____________________________________________ 

2.5. Описание программ мониторинга: 
Для текущей оценки достижения целей предлагаемого регулирования (в том числе, при 

необходимости, для предварительной оценки достижения целевых значений индикаторов) со 
следующей периодичностью будут проводиться следующие программы мониторинга: __нет__ 

2.6. Иные способы оценки достижения целей предлагаемого регулирования: 
___нет____________________________________________________________________________ 

2.7. Обоснование наличия полномочий по принятию нормативного правового акта: 
___Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 16.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», закон Новосибирской области от 24.11.2014 №484-ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления Новосибирской области», закон 
Новосибирской области от 18.12.2015 №27-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 
Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области».___________________________________________ 

3. Заинтересованные лица: 
3.1. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности, затрагиваемых предлагаемым регулированием: 
 

Наименование групп субъектов 
предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности 

Оценка количества на стадии 
разработки проекта акта 

Источники данных 

Юридические лица и 
обособленные подразделения 

705 статистика 
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Искитимского района, ед. 

Индивидуальные 
предприниматели Искитимского 
района, ед. 

1257 статистика 

 
3.2. Устанавливаемые или изменяемые обязанности субъектов предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности: 
 

Содержание новой (изменяемой) 
обязанности 

Порядок организации 
исполнения  

Оценка расходов 
субъектов (включая 
периодичность, если 

применимо) 

Юридические лица и обособленные подразделения Искитимского района 

Отменяются избыточные требования по 
подготовке и предоставлению 

документов для получения 
муниципальной услуги 

Принятие нормативного 
правового акта - 

Индивидуальные предприниматели Искитимского района 

Отменяются избыточные требования по 
подготовке и предоставлению 

документов для получения 
муниципальной услуги 

Принятие нормативного 
правового акта - 

 
3.3. Оценка иных расходов субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности, связанных с введением предлагаемого регулирования: 
 

№ 
п/п 

Положение проекта акта, 
реализация которого 
может потребовать 

расходы 

Вид расходов 
Оценка расходов (включая 

периодичность, если применимо) 

 нет - - 
 
3.4. Полномочия органов местного самоуправления Искитимского района, 

устанавливаемые или изменяемые предлагаемым регулированием, и оценка расходов на их 
реализацию. 

 

Полномочие 
Характер воздействия 

(установление/изменение
/отмена) 

Предполагаемый 
порядок реализации 

Расходы районного 
бюджета/ бюджетов 

муниципальных 
образований района 

Искитимский район 

нет - - - 
 
3.5. Оценка иных расходов консолидированного бюджета Искитимского района, 
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связанных с введением предлагаемого регулирования: 
 

№ 
п/п 

Положение проекта 
акта, реализация 
которого может 

потребовать расходы 

Вид расходов 
Оценка расходов бюджета 

(включая периодичность, если 
применимо) 

 нет - - 
 
3.6. Оценка возможных поступлений в районный бюджет/бюджеты муниципальных 

образований Искитимского района: 
 

Уровень бюджета 
бюджетной системы 

Источник поступлений 

Количественная оценка и 
периодичность возможных 

поступлений в соответствующий 
бюджет 

- - - 
 
3.7. Обоснование количественной оценки поступлений в соответствующий бюджет: 

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

4. Анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние конкуренции в 
Искитимском районе в регулируемой сфере деятельности: 

4.1. Положения, которые могут отрицательно воздействовать на состояние конкуренции: 
 

№ 
п/п 

Положение, которое может отрицательно 
воздействовать на состояние конкуренции 

Наличие положения в проекте акта 
да/нет ссылка на положение 

1 Ограничение количества или круга субъектов предпринимательской деятельности 
1.1 Предоставляет преимущество по продаже 

товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг субъекту (группе субъектов) 
предпринимательской деятельности 

нет  

1.2 Ограничивает возможность субъектов 
предпринимательской деятельности 
продавать товары, выполнять работы, 
оказывать услуги 

нет  

1.3 Вводит требование по получению 
разрешения или согласования в качестве 
условия для начала или продолжения 
деятельности 

нет  

1.4 Создает географический барьер, 
ограничивающий возможность субъектов 
предпринимательской деятельности 
продавать товары, выполнять работы, 
оказывать услуги 

нет  

2 Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности вести 
конкуренцию 

2.1 Ограничивает возможность субъектов 
предпринимательской деятельности 
устанавливать цены на товары, работы или 
услуги 

нет  
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2.2 Ограничивает свободу субъектов 
предпринимательской деятельности 
осуществлять рекламу или маркетинг 

нет  

 
4.2. Обоснование необходимости введения указанных разработчиком положений (при 

наличии): ___нет___________________________________________________________________ 
4.3. Риск отрицательного воздействия на состояние конкуренции:__нет_____________ 
Количество лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в регулируемой 

сфере, составляет: индивидуальных предпринимателей – 1257, юридических лиц и 
обособленных подразделений - 705 (источник: данные статистики по состоянию на 01.04.2018). 
Из них соответствуют требованиям предлагаемого регулирования либо имеют возможность 
соответствовать им 1962 (100% от указанного количества, доля). 

Вводимое регулирование, в соответствии с нижеследующим порядком расчета, обладает 
низкой степенью риска отрицательного воздействия на состояние конкуренции. 

 
Доля лиц, указанных 

в подпункте 4.3 
пункта 4 части II 
сводного отчета 

Степень риска отрицательного воздействия 

высокая средняя низкая 

менее 50% +   
от 50 до 80%  +  

более 80%   + 
5. Иные риски решения проблем предложенным способом и риски негативных 

последствий: ____нет________________________________________________________________ 
6. Порядок введения регулирования: ____принятие нормативного правового акта________ 
7. Иные сведения, которые, по мнению разработчика акта, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого регулирования: ___нет___________________________________ 
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III. Обоснование проблем и способы их решения 
 

1. Описание проблем, негативных эффектов и их обоснование: 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Проблема 
(сущность проблемы) 

Характер проблемы Негативные эффекты Обоснование негативных эффектов 

1. Невыполнение норм 
действующего 
законодательства 

Отрицательные 
последствия 
существующего 
регулирования 

Избыточные требования по 
подготовке и предос-
тавлению документов для 
получения муниципальной 
услуги 

Несоответствие положений Административного 
регламента статье 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, отрицательное заключение 
об экспертизе муниципального НПА №1 от 
13.03.2018 года. 

 
2. Описание способов решения заявленных проблем (международного опыта, опыта других органов местного самоуправления 

Российской Федерации), в том числе без введения предлагаемого регулирования: 
Таблица 2 

Наименование проблемы с 
указанием номера 

(из таблицы 1) 

Способ решения заявленных проблем 
Наименование ОМСУ РФ 

(страны) 

Источник данных (название 
статьи нормативного правового 

акта, адрес страницы сайта) № 
способа 

Описание способа 

Невыполнение норм 
действующего 
законодательства 

1 Утверждение Административного 
регламента в новой редакции с 
учетом статьи 55 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
отрицательного заключения об 
экспертизе муниципального НПА 
№1 от 13.03.2018 года 

Мошковский район 
Новосибирской области 

http://moshkovo.nso.ru/page/1304 

2 Внесение изменений в 
Административный регламент с 
учетом статьи 55 

г.Обь Новосибирской 
области 

http://gorodob.nso.ru/page/344 

http://moshkovo.nso.ru/page/1304
http://gorodob.nso.ru/page/344
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Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 
отрицательного заключения об 
экспертизе муниципального НПА 
№1 от 13.03.2018 года 

 
3. Описание иных способов решения заявленных проблем, в том числе без введения предлагаемого регулирования: 
Помимо способов, описанных в таблице 2 настоящей части, заявленные проблемы могут быть решены также иными способами (в том 

числе без введения нового регулирования): 
Таблица 3 

Наименование проблемы с указанием 
номера (из таблицы 1) 

Способ решения заявленных проблем 

Примечания 
№ 

способа 
Описание способа 
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IV. Сведения о проведении публичных консультаций 
 

1. Сведения о проведении публичных консультаций по уведомлению о 
необходимости разработки проекта акта: 

1.1 Публичные консультации проводились с ______________ по _____________; 
информация доступна в сети Интернет по следующему адресу: 
____________________________________________________________________. 

1.2 Публичные консультации не проводились в соответствии с ___пунктом 12 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Искитимского района, устанавливающих новые и 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденного решением Совета депутатов Искитимского района от 08.12.2017 №27по 
проекту административного регламента предоставления муниципальных услуг, 
уведомление не составляется и публичные консультации не 
проводятся___________________________________________________________________. 

 
2. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта, сводному 

отчету: 
2.1 Публичные консультации проводились с ______________ по _____________; 

информация доступна в сети Интернет по следующему адресу: 
____________________________________________________________________. 
2.2 Публичные консультации не проводились в соответствии с:____подпунктом 2 пункта 
21 Порядка проведения ОРВ публичные консультации по проекту акта, сводному отчету 
не проводятся. Проект акта разработан в целях учета предложений, изложенных 
управлением экономического развития, промышленности и торговли администрации 
Искитимского района в заключении об экспертизе от 13.03.2018 года №1._____________ 
 
 
 
 
Начальник отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства 
администрации Искитимского района  /_Н.С.Авакова__/ 
 подпись  
«___»___________ 2018 г. 
 


	___проект постановления администрации Искитимского района «Об утверждении_________
	_________административного регламента предоставления муниципальной________________
	__________услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»________________
	____Проблема: невыполнение в административном регламенте предоставления муниципальной ___услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – Административный_
	___регламент) норм действующего законодательства.____________________________________

