
СВОДНЫИ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия муниципального правового акта

J\b 
| 
Сроки проведения публичного обсуждения проектаакта:

пlл | начало: 08 феврапя 20l9 z.;

окончание: 23 февраля 20]9 zoda.

l. Общая информация.

1.1 разработчик проекта муниципального правового акта:
Оmdел архumекmурьl u zраdосmроumельсmва

окруzа zopod Буй.
аdлtuнuсmрацuч zopodcKozo

1.2 Сведения о соисполнителяц: отсутствуют
1.3

zороd Буй
соблюdенuе,l,t
Косmром,ской

вид и наименование 
''роекта 

муници''а,тьного правового акта:
Проекm посmqновленuя аdмuнuсmрацuu zopodcKozo o'pyza

ко с mрол,t ской о бл асmu к О cyu4e сmв.ц eLlue "мунuцuпально z о канmроля за
ПравuЛ блаzоусmройсmва mеррumорuu zopodcKolo oKpyza zopod Буй
обласmuу.

1-4 Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ правово го регулиров ания..

в связu с оmсуmсmвuеп4 мунuцuпапьноzо правово?о акmа, усmанавJluваюu|е?о
поряdок осуu|есmвленuя хrунuцuпапьно?ю конmроля за соблlоdенuелl правu1l
блаzоусmройсmва mеррumорuu zopodckozo okpyza zopod Буй Косmролlской обласmu,
вознuкпа необхоduл,tосmь прuняmuя поряdка осуu4есmвленuя лrуltuцuпапьноzо
конmроля за соблюdенuел| правuл блаzоусmройсmва mеррumорuu zopodckozo 0кру?а
zороd БуЙ КосmролlскоЙ обласmu, сооmвеmсmвуюlцеZо норп4аNt dейсmвуюtцеzо
законоdаmельсmва.

1.5 Проект постановления разработан в связи с :

Соzласно сmаmье l7.1 Фе\ераJIьноZо закона оm 0б.10.2003 ]lts 13I-ФЗ к()б
обtцuх прuнцuпах орlанuзацull п4есmно?о самоуправленuя в Россuйскслй Феdерацuu>
opzaHbl ,\4есmно?о саh|оуправленuя ор?анuзуюm u осуlцесmвляюm мушцuпальньtй
конmролЬ з а с о блюd eъuenr mре бов аttuй, усmано вленньtх х|унuцuпальныппl пр ав овыlцu
акmалlu, прuняmыл4u по вопросам Mecmqozo значенuя.

В сооmвеmсmвuu с пункmолl 25 часmu ] сmаmьu 1б ФеDеральноZо закоIlа оm
0б.10.2003 NsL3l-ФЗ <Об обtцuх прuнцuпах орZанuзацuu MecmHozo саr4оуправленllrl
В РОССuЙСкоЙ Феdерацuu> осуu|есmвленuе конmроля за соблюdеtlzlе.л,r правuл
блаzоусmройсmва mеррumорuu zороdскоzо окру?а оmнесено к вопросап4 л4есmно?о
зл-t аченuя zopo d ско z.o о кру za.

Посmановленuе74 аdл,tuнuсmрацuu zороdскоzо окру2а zopod Буй rlm 21.08.2017 ],,lb

699 (в реdакцuu посmановленuй аdмuнuсmрацuu zopodcKozo oчpyza zopod Буй оm
21.11.20]7 М 934, оm 30.11,2018 N9 822) уmвержdен Перечень вudов
л|унuцuпсIJlьлtоzо конmроля на mеррumорuu zороdскоzо окру?а zopod Буй,
включаюu|uй в себя, в mо14 чttсле, u лrунuцuпальньtй конmроль за соб,ryюdенuеul

пр авuл бл аzоусmр ойс mв а mеррumорuu.

К оmношенл,tя.л4, связанньlх4 с осуu4есmвленuел4 х,tунuцuпально?о коrtmроля,

ореанuзацuей u провеdенuем проверок юрuduческuх лuц, uнduвudуальньtх
преапрцнuмQmелей, прuv|еняюmся положенuя Феdерально?о закона оm 26.12.2008
М 291-Ф3 кО заtцumе прав юрuduческLlх лuц u uнduвudуальньlх преdпрuнttл,tаmелей

прц асуцесшвлеtluu zосуdарсmвенно?о конmроля (наdзора) u мунuцuпально?о
кOцrпраJщ)),

В сслоmвеmсmвлlч с Поряdко.лl осуu|есmвленttя л|унuцuпальltоzо конmроля За

соблюdеttuем правlul блаzоусmройсmва mеррumорuu zopodcKolo окру2.а zopod Буй

Косmрм,tСкай облqсmu, уmберЖdенньt,л,t реu,tенuел4 fyMbt zopodcKoz.o окру2а zороd

Бчй оm 30.]1.201S zоdа Ns 12.



1,6 Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
I]еlЬЮ насmояu,|е?о проекmа являеmся усmановленuе преdл,tеmа u форлt

)ry,нul|чпаlьно?-О конmро"lя, меропрuяmuй, направленньш |ta профtашкmuку
наруutенuй обязаmельньtх mребованuй, чеmкuх mребованuй к поряdку орzанuзацuu u
о суulе сmвл енuя пров ер ок, о с. u обязанносmей кmов

|.7 краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Ожudаел,tьt"u резульmаmол4 вьtбранноzо варuанmа правовоzо

реzулuрованuя являеmся уmверэtсdенuе поряdка осуtl{есmвленuя
аdлluнuсmрацuей zороdскоzо onpyza zороd Буй Косmрол,tской обласmu

^,tунuцuпальноZО 
конmролЯ за соблюdенuелl пpaтllJ,l блаzоусmройсmва

mеррцmорuu zороdскоlо окру2а zopod Буй Косmрол,tской обласmu.
1.8 Контактная информация исполнителя разработчика:

Ф.И.О. : Большакова Ирина Алексеевна
ЩОЛЖНОСтЬ: начаJIьник отдела архитектуры и градостроительства администрации
городского округа город Буй
Телефон: 4-1 8-06 (доб. 1 09)
Адрес электронной почты: ibolshakova@,admbuy.ru

,._)

с деиств

3. Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулиров ания, оценка негативных эффектов,

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

()писание условий, при которьж проблема может быть решена в целом оез

Irм9щательства 0о 0тOроны государства:
реаrcнug проблепiы lt связанньtх с ней неzаmuвньш эффекmов воз,\,tожно пуmем.

прuняmця пре dла?q?.цоz о МНПA

. L,l,Ellcнb реI,улир}тоIцего воздеиствия проекта муниципального правового акта
2.| Степень регулируюlцего воздействия проекта

муниципального правового акта
высокая

2.2 ОбОСнование отнесения проекта муниципального правового акта к определенной
стеIrени регулируюlцего воздействия :

В СВЯЗu С mелI, чmо проекm акmа соdержum полоэ+сенLlя, усmанавлuваюl.цuе
ранее не преdусмоmренньlе лпунuцuпальнылtu правовыJrlu акmа]4u обязанносmu,
запреmы u оzранuченl,tя dля фuзuческuх u юрuduческuх лuц в сфере
преdпрuнttмаmельской dеяmельносmu, сmепень реzулuруюLцеzо возi)ейсmвuя
полоэtсенuй. соdерэtсаtt4ltхся в проекmе, futo)tcHo опреdелumь как вьtсокую.

Ошисание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования) условий и факторов ее существования:

В связu с оmсуmсmвuеп4 мунuцuпально?о правово2о акmа, усmанавлuваюu,|е?()
поряdок осуLцесmвленuя hlунuцuпальноzо конmроля за соблюс)енuелl правujL

б.паz,оусmройсmва mеррumорuu zopodcKo?,o окру?а zopod Буй Косmрол,tской обласmu,
вознuкпа необхоduллосmь прuняmuя поряdка осуLL!есmвленuя пrунuцuпально?о
конmроля за соблюdенuел4 правшq блаz,оусmройсmва mеррumорuu zopodcшozo окру2а

ao,pod , Буй Косmроллской обласmu, сооmвеmсmвуюu4ето норл4ал.t dеЙсmвуюtцеzо

з ctk ot t cld сlmель с mв а.

tlеl,а,гивные эффекты, возникающие в связи с наJIичием проблемы:

ИtrформаuпЯ О возникноВении, выявлении проблемы, принятьIх мерах,

наrIравленных иа ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых

результатах р9шения лроблемы:
Mepotl, tl1прtlвленной lta peureHue проблемьt являеmся прuняmuе насmояlце?о

кmq пасmаlк}вJlенuя
з.4



ilсточнitкtl Jанны\.
1 )il, _ 

-, ll. ;trr,,, T1l11

uнОuвudусLпьньlе
осуlцесlпв-цяюlцuе

-n\, -_--Irс 1

l}-_7r-b-ilr'

:. _\н.i_lltз t]пьпз I1Hbгl \1\ ниципаlьных образований в соответствуюших
сферах деятельности.

-i1 Опьтт IIньн \1\,ниципаrтьных образований в соответствуюlцих сферах деятельности:
опlс|,mсmвvеm

Llсточники данных:
СПС ц Консульmанm- D

5. Ifели предлагаемого правового регулирования
и их соответствие принципам правового регулирования.

6. Описание предлагаемого регулирования
и других способов решения проблемы.

7. Основные группы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,

включаJI оргавы местного счlмоуilравления
городского округа город Буй,

иflтересы которых булут затронуты предлагаемым правовым

регулированием, оценка количества таких субъектов

Групllа участников отношений

OcHrlBHoil ?руrrпоu суOъекmов

пр€dпрuлllLuаmельскаil dеяmельносmu, чьu

uн mере с bt буdуm заmрануmьt преdлаzаел|ьtл4

rц}оекио"ц, ямяюmс& юрuduческuе лuца u

преdпрuнtlмаmелu,
хозяйсmвенную

5.1 IJели предлагаемого регулирования: 5.2 Установленные сроки дости}кения
целей предлагаемого регулирования

рuняmuе про екmа просmавленuя I ква|эmап 20]9 zoda
5.3 ОбОСНОвание соответствия целей предлагаемого регулирования принципам

правового регулирования:
IJелu преdполаzаех4о2о правовоzо реzулuрованuя не проmuворечаm прuнцuпахt.

5.4 Иная информация о целях предлагаемого
Ин ф ормацuя оmсуmс mву е m.

регулирования:

6.1 ОПИСаНИе предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с
ней негативньгх эффектов:

Прuняmuе проекmа НПА.
6,2 Описание других способов решения проблемы (с указанием того, каким образом

каждым из способов могла бы быть решена проблема)
иных способов Dеlаенuя проблелlьt неm.

6.з Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Ed tlH сmв еttный спо с о б р еtuенuя про бл елlьt.

6.4 Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Ин ф о p,ll,t ацuя о mсvm с mв у е m.

Оценка количества участников
отношений

Инфорлtацuя о колltч е сmве оm суmсmву еm.

оеяmельносmь на mе Zo KoZo



o{pyza Zopod Буй.

1-1я указанньlх субъекmов проекmолl
tlpedyc"uompeHa
преdосmавленuя

обязанносmь
dокулtенmов,

запраu,luвае^4ых уполнолIоченныл4 ор?аном
Аdпtuнuсmрацuu zopodcKozo o*pyza zороё
Буй в xode проверкu, а mакже ltсполненuе
полученньlх преdпuсанuй об усmраненuu
вьlявленных HapyttleHuй по Llmоzалг

(возможньтх поступлений) бюджета

9.6-Ti

Ист,очникtt данных:

8. Новые функции, полномочия, обязанности органов
местного самоуправления городского округа город Буй или сведения

об их изменении, а также порядок их реаJтизации

Источники данньж:

8.1 описание новьж иjtи
изменение

существующих
функций,

полномочий,
обязанностей

8.2 Порядок реаJтизации 8.з Оценка изменения
трудозатрат и (или)

потребностей в иных
ресурсах

Наименование органа: Оmdел apxumeъmypbl u zраdосmроumельсmва аdмuнuсmрацuu
zopodcKoz-o oчpyza zopod Буй косmроллской обласmu.

не изменяются не изменяются Не потребует
дополнительных расходов

местного бюджета

9. Оценка соответствующих расходов

q.4.

l

9.5

наименование новой
или изменяемой

функции,
полномочия,
обязанности

Описание видов

расходов (возможных
поступлений

бюджета) городского

количественная
оценка расходов

(возможных
поступлений)

Наименование органа: Оmdел архumекmуры u

ераdосmроumельсmва аdмuнuсmраtluu zapodcKozo
а zoood Бvй косmроллской обласmu.

не ожидаютсяЕдиновременные
ходы в 2019

Не ожидаютсяПериодические
ходы за период

Не ожидаютсявозможные
поступления за

Итого единовреценЕые расходы:
Не ожидаютсяИтого пеDиодЕческие расходы за год:
Не ожидаютсяИтого возможliые шоступления за год:

ffiдах(вoзмoжньIхПocTyплeниях)бюджeTaГopoДскoГooкpyГa
гOрод Буй:
Иttblx 0веdенцй неm.

q.8

mвчеm,
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10. Новые или изменяюIцие ранее предусмотренные
муниципальными правовыми актами городского округа город Буй

обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельно сти, а также устанавливающие

или изменяющие ранее установленную ответственность
за нарушение муниципальных правовых актов городского

округа город Буй, а также порядок организации их исполнения

1 1. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, связанньIх с необходимостью

соблюдения установленных обязанностей либо изменением
содержания таких обязанностей, а также связанньIх

с введением или изменением ответственности

1?. Рирки решения проблемы предлох{енным способом регулирования
}! риаки негативных последствий, а также описание методов контроля

эффекrивности избранного способа достижения целей регулирования

l3. описание методов контроля эффективности
избранного способа достижения целей регулирования,

10.1 \0.2 10.з
Группа участников отношений описание новых иJlи

изменения ранее
предусмотренных
существующих
обязанностей,

ответственности

Порядок организации
исполнения обязанностей

и ответственности

10.4 Источники данных:
Оmсуmсmвуюm.

11.1 Группа участников
отношений

11.2 описание новьж или
изменение ранее

предусмотренных
суtцествующих
обязанностей,

ответственности

1 1.3 Описание и оценка
видов расходов

(доходов)

11.4 Источники данньIх:
()mсуmсmвуюm.

1 1.5 описание отменяемых обязанностей или
ответственности

1 1.6 Описание и оценка затрат
на выполнение

отменяемых обязанностей
или ответственности

lmсmвуеm оmсуmсmвуеm

1 1,7 llормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности или

ý,гветстtsснность:
{}mс m.

|2,|

l.!,.5

Риски рýцtения проблемы
tIредJrо}кенным 9гtособом и риски
негатиRных послелствий

12.2 Оценки вероятности наступления

рисков

риски не урматриваются Вероятность наступления рисков отсутствует

Исто.lники данных:
оmсуисmсиrпm.



l3.1 Риски решения
проблемы

предложенным
способом и риски

негативньIх
последствий

1з.2 Методы контроля
эффективности

избранного
способа

достижения целей
регулирования

l3.3 Степень контроля

рисков

отсутствYют отсутствуют отсутствуют
1з.4 Источники данных:

Оmсуmсmбуюm.

и иньlе меDопDиятия
|4.1 |4.2 14.з 14.4 14.5

Мероприятия,
необходимые

для
достижения

целей
регулирования

Сроки
мероприятий

описание
ожидаемого

результата

объем
финансирования

Источники

финансирования

Для dосmuженuя заявлелtных
меmо d ол cl zllч е cчl,te 74еропрuяmuя
правовоzо реZулuрованuя буdеm
zopod Буй

целей ре?улuробанuя ор?анuзацuонно-mехruuur*u, u
не mре буюmся. Ин ф орлluров altue су бъекmо в пре dlLazaeлt ozo
провоdumься через офuцuальньtй сайm zopodcKozo olipy?,a

14.6 Общий объем затрат на необходимые длядостижения заявленных целей
регулирования организационно-технические, методологические.

днtРормачионные и иные мероприятия: 0 л,tлн,руб.

14. Необходимые для достижения заявленных целей регуJlирования
организационно-технические, методологические, информационные

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и другие способы
(методы) оценки достижения заявленньгх целей регулирования.

l б. Прелгtолагаемая дата вступления в силу проекта

муниuипальног0 правового акта, необходимость установления переходных
полOжении ходного периода), а также эксперимента.

IIрелполага9маядатавстуПления в силу проекта муниципального

правOýого акта: с'о dtlя поdпuсанuя нормаmuв|tо?о правово?,о акmа.

l5.1 l5.2 15.3 15.4
I]ели предполагаемого регулирования Индикативные

показатели
Единицы
измерения

индикативных
показателей

Способы
расчета

индикативных
показателей

Регламентация последовательности и
сроков выполнения административных
процедур при осуществлении
полшомочий по муниципальной услуге

15.5 Информация о программах
достижения заJIвленных целей

другие способах (метолах)оценки
Оrrуr9*rуо,

мониторинга и

регулирования:
15.б оценка затрат на осуществление

мониторинга (в среднем в год):

0 млн. рублей

15.7



17. Сведения о размеtцении уведомления, сроках
гIредставления rтредложений в связи с таким размещением,

лицах, представивших предложения, и рассмотревших
их структурных подразделениях разработчика.

\6.2 Необходимость установления
lтереходных положений (переходного

периода)

нет |6.з Срок: Отсутствует

|6,4 обоснование необходимости устаноtsления эксперимента:
Оmсуmсmвуеm.

Щель проведения эксперимента:
Отсутствует
Срок проведения эксперимента:
Оmсуmсmвуеm.

16.5

16.6

|6.7 необходимые для проведения экс''еримента материаль""rе 
"организационно-технические ресурсы :

Нс mребуюmся.
l6.8 перечень муницип&тьных образований, на территории которых

проводится эксперимент:
Оmсуmсmвуеm.

16.9 индикативные показатели, в соотве,гствии с которыми
оценка достижения заJIвленных целей экспериментапо
()mсуmсmвуюm.

проводится
итогам его проведения:

17 .1 Полный электронный адрес размещения
в информационно-телекоммуникационной сети
http://admbuy.ru/

уведOмления
"Интернет":

|1.2 срок, в течение которого разработчиком принимrrлисu.rр.дпоrп.п-
в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого
правового регулирования :

начаzо.' "08" февраля 2019 г.; окончание: ''23'' февраля 2019 г.
17.з Сведения о лицах,

Оmсуrylсmвуюm.
представивших предложения :

1,7.4 Сведения о структурных подразделениях разработчика,
рассмотревших представленные предложеЕия :

Оmсуmсmвуюm.
\7.5 Иные сведения о

Оmсуmсmвуюm,
размеIцении уведомления :

Указание наличии) на приложения

f)////р/I
(.Щата)


