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об оценке регулирующего воздействия прое 
Искитимского района «О внесении к

ЗАКЛЮЧЕН

■тановлспие
администрации

администрации Искитимского района от 20Л0.2017 №1299 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче 

градостроительного плана земельного участка»

Управление экономического развития, промышленности и торговли (далее -  Управление), в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных 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 08Л2.2017 №27 (далее -  Порядок), 
рассмотрело проект постановления администрации Искитимского района «О внесении 
изменений в постановление администрации Искитимского района от 20Л0.2017 №1299 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка» (далее -  
проект акта) и сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта (далее -  сводный отчет), подготовленные отделом строительства, 
архитектуры и дорожного строительства (далее -  разработчик акта), и сообщает следующее.

1. Сведения о проведении публичных консультаций:
1.1. Сведения о проведении публичных консультаций по уведомлению о необходимости 

разработки проекта акта:
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 №27 (далее -  Порядок проведения ОРВ) по 
проекту административного регламента предоставления муниципальных услуг (уведомление не 
составляется и публичные консультации не проводятся).

1.2. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта и сводному отчету:
Публичные консультации не проводились в соответствии с подпунктами! и 2 пункта 21

Порядка проведения ОРВ (публичные консультации по проекту акта, сводному отчету не 
проводятся). Проект акта разработан в целях учета норм Федерального закона от 29.12.2017 
№479-ФЗ «О внесении в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления» и предложений, изложенных управлением экономического развития, 
промышленности и торговли администрации Искитимского района в заключении об экспертизе 
от 07.05.2018 года №2.

1.3. Сведения об учете поступивших предложений: нет.
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2. Анализ проблем и целей регулирования:
2.1. Анализ заявленных проблем и их негативных эффектов:
Разработчиком акта заявлена следующая проблема:
невыполнение в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка (далее -  
Административный регламент) норм действующего законодательства.

Соответственно возникают негативные эффекты (последствия):
1. Избыточные требования по подготовке и предоставлению документов для получения 

муниципальной услуги.
2. Ограничение возможности обжалования заявителем решений и действий (бездействия).
Избыточные требования были выявлены при проведении экспертизы постановления

администрации Искитимского района от 20.10.2017 №1299 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче 
градостроительного плана земельного участка» (заключение от 07.05.2018 года №2).

2 2 . Анализ целей регулирования и индикаторов их достижения:
Разработчиком акта указана цель регулирования: принятие нормативного правового акта, 

соответствующего требованиям Федерального закона от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», а также 
рекомендациями отрицательного заключения об экспертизе от 07.05.2018 года №2.

Индикатор достижения вышеуказанной цели: принятие нормативного правового акта в 
2018 году.

Информацию о принятии нормативного правового акта можно получить на официальном 
сайте администрации Искитимского района.

3. Анализ предлагаемого регулирования и альтернативных способов регулирования:
Выбрано предполагаемое регулирование: внесение изменений в действующий

Административный регламент. Выбранный способ регулирования целесообразен ввиду 
небольшого количества вносимых изменений.

4. Сведения о выявленных положениях проекта акта, затрудняющих предпринимательскую 
и инвестиционную деятельность, либо способствующих возникновению необоснованных 
расходов бюджета Искитимского района:

В результате проведенного анализа были выявлены положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующие их введению; а также положения, способствующие 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и необоснованных расходов бюджета Искитимского района:

Наличие или отсутствие выявленных 
положений, которые создают 
необоснованные затруднения

№ Критерии осуществления предпринимательской и
п/п инвестиционной деятельности, а также 

способствуют возникновению 
необоснованных расходов бюджета 

Искитимского района
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1 Наличие в проекте акта избыточных 
требований к составу, форме или срокам 
предоставления документов, сведений

отсутствуют

2 Наличие в проекте акта избыточных 
требований к имуществу, персоналу, 
заключенным договорам

отсутствуют

3 Наличие в проекте акта иных требований к 
субъекту предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, не 
обусловленных необходимостью решения 
проблем регулирования

отсутствуют

4 Наличие в проекте акта избыточных 
полномочий органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, 
недостаточность или отсутствие таких 
полномочий

отсутствуют

5 Наличие в проекте акта иных положений, 
вводящих иные избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской, инвестиционной 
деятельности или способствующих их 
введению; положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности

отсутствуют

6 Наличие в проекте акта положений, которые 
могут быть неоднозначно истолкованы и 
привести в этом случае к ущемлению 
интересов субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности

отсутствуют

7 Наличие в проекте акта положений, 
оказывающих отрицательное воздействие на 
состояние конкуренции в Искитимском районе

отсутствуют

8 Наличие в проекте акта иных положений, 
способствующих возникновению 
необоснованных расходов бюджета 
Искитимского района

отсутствуют

9 Наличие в проекте акта положений, 
необоснованно запрещающих осуществление 
предпринимательской, инвестиционной 
деятельности (в том числе определенных видов 
такой деятельности) в Искитимском районе

отсутствуют

Выявленное в заключении об экспертизе постановления администрации Искитимского 
района от 20.10.2017 №1299 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана 
земельного участка» от 07.05.2018 года №2, избыточное требование по предоставлению 
получателем услуги документов, указанных в пункте п.3.1.1 данного регламента, устранено.

5. Выводы и предложения:
Подготовка проекта акта обусловлена необходимостью приведения постановления 

администрации Искитимского района от 20.10.2017 №1299 «Об утверждении административного
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регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче 
градостроительного плана земельного участка» в соответствие с нормами Федерального закона 
от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления» и предложениями, изложенными в заключении об экспертизе от 07.05.2018 года №2.

По итогам проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта не выявлены 
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской деятельности или способствующие их введению; положения, 
способствующие возникновению необоснованных расходов у субъектов предпринимательской 
деятельности, бюджета Искитимского района.

Начальник управления экономического 
развития, промышленности и торговли 
администрации Искитимского района

« Й » _  _2018 года

<L /Л.А.Пастушенко/
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