
СВОДНЫИ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия муниципального правового акта

1. Общая информация.

Сроки проведения публичного обсуждения ,rpo.nru unri
начало: 08 февраля 20]9 z.;
окончание:2J 20]9 z,oDa.

t.1 разработчик проекта муниципального rrравового акта:
оmdел архumекпуры u zраdосmроuпельсmва аDмuнuсmрацuu zopodckoz,cl

qKpyza zopod Буй.
Сведения о соисполнителях: отсутqтвуют1.2

1.3 Вид и наименование проекта муниципаJтьного правового акта:

Проекm посmановленuя аdмuнuсmрацuu zopodcKozo окру?а z,opod Буii
Косmро.uСкой обласmu кПО со?,ласованuю переусmройсmва u 1uлi) nrpuni,o"upou*r,
полlеu|енuя в лlноzокварmuрнолq dол,tе, в mом чuсле в элекmраннолl вudеу.

1.4 КpaткoеoПисaниепpoблемьt,нapешениекoТopoи
предлагаемый способ правового регулиров ания,.

В связu с оmсуmсmвuем п4унuцuпально?-о правовоZо акmа, усmанав]luваюLце?о
поряdок соzласованuя переусmройсmва u (uлu) перепланuровкu п()п4еlценuя в
-l,tHo2o\Bapmup\o]n dолце на mеррumорuu z,opodcKozo окру2а zороd Буй Косmрс_lлrской
обласmu, возн1.1кла необхоduлrосmь прuняmuя ЛlУНUЦUПСtл,tьной услуZu к]Iо
соZ]lасованllЮ переусmрОйсmва u (uлu) пере?uшнuровкu памеu|енuя в
л,t,ноZокваРmuрнол| dолtе, в mох4 чuсJlе в элекmроннол,t вudе>, сооmвеmсmвуюIце?о
н орл,tалl d ейсmвуюtце zo з акон oD аmель сmва.
Проект.rо.ru"о

проекm посmановленlrя разрабоmан в связu с прuняmuем Феdерально2о закона
оm 27.12.2018 Ns 558-ФЗ <<о BHeceHllu uзп4ененuй в }Itu.пuulньlй KodeKc Россuйской
Феdерацuu в часmч упоряdоченuя норл1, ретулuруюuluх переусmройсmво u (uлu)
перепланuровку поl4еtценuй в .^4но2окварmuрнод4 dолtеsl, усmановuвшuй поряdок
ор?анuзацuu провеdенuя переусmройсmва u (uлu) перелLцанuровкu по],pш|енuй в
.^4но?окваРmuрнох4, dо.пле (Budbt переусmрОйсmва u перепланuровкu, ocHoBalll,t}l
провеdенuя, поряdок соzласованLlя с орzанал|u месmно2о сах|оупрабленuя,
ЗаВеРulенuя эmuх рабоm, послеdсmвuя са\,tовольно?о переусmройсlпва u (uлu)
переппанuровкu u dpyzoe).

1.5

1.6 Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
УСmановumь поряdок преdосmавленuя л4унuцuпальной услуzu u сmаrйарm

преdоспlавленuя п4унuцuпапьноЙ услу2u по вопросу соzласованuя переусmройсmва u
( а* l u) п е р е m ан up о в Ku п о74 е u| е н uя в мн о 2 о к в а|) muр н o.ll d ом е.

|.}

1,8

Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
O;люuDаелlьIht резульmаmом вьtбранноzо варuанmа правово2о реZулuрованuя

,lв,цяеmся уrпвержdенuе реzлап4енmа осуu|есmвленuя аdмuнuсmрацuей zopodcKozo
0ц}у?а rclpod Буй Косmрол,tской об"цасmu мунuцuпальлtой услуzu по со?ласованuю
переусrцроtлсплва u (uлu) переrLцанuровкu по.меu4енuя в льно?окварmuрном doMe,

кон,гактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И,О, : Большаков а Ирина Алексеевна
1{олхспсlсть: начаJIьник отдела архитектуры и градостроительства админситрации
городского округа город Буй
]'е,lrефон: 4- l 8-06 (лоб. l 09)
Адрес электропýой почты: ibolshakova(@admbuy.ru

2. Стецець регулир}tошего воздействия проекта муниципального правового акта



Степень регr _111р1 юшего возJеi"{ств}iя проекта 11Llзксlя
МYНИЦИ Па_ lЬНL)ГО ППаВОВОГО аКТа

Обоснованltе отнесенIlя проекта \I\нI,IцI{па-lьного правового акта к опре.]е-]еннои
степени рег\,--Iир\,юIцего воз_]еltствl-iя :

3. Огlисание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулиров ания, оценка негати вных эффектов,

возникающих в связи с наJIичием рассматриваемой проблемы

4. Анализ опыта иных муниципальных образований в соответствуIоших
сферах деятельности.

олыт иных муниципilJIьньIх образований в соответствуюtцих сферах деятельности:

Ис,t,очники ланных:
1;||{: KKt ьmанm-|>.

ý. Щелп предлагаемого шравового регулирования
и их соOтвет9твие принципам правового регулирования,

в связu с mе.ll, чll1о проекп1 акп,lа не соdержum запреmов u оzранuченuй dля

фuзuческl,tх u юрuduческttх :luц В сфере преdпрuнtьuаmельской dеяmельносml,t,
СmеПеНЬ Ре?УЛuРуюu|еео возdеЙсmвuя полоасенuЙ, соdержаuluхся в проекmе,

umь как н

з.1 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, условий и факторов ее существования:

В СВЯЗu с оmсуmсmвuепг л4унuцuпа-пьно?о правово?о акmа, усmанавlшваюu4е?о
ПОРЯС)Ок со?,ласованuя переусmроЙсmва u (шш) перепланuровкu полlеu|еrшя в
.uНо?-окварmuрно]lt dол,tе на mеррumорuu zopoOcKozo окру?а zopod Буй Косmромской
О бласmLt, в о знulLца не о бхоdtшо сmь прuняmuя х4унuцuпапьной услу2u к П о со zл ас ованuю
ПеРеУСmРОЙсmва u (uлu) переп.цанuровкu по],lеlцеrп,lя в 74но?окварmuрно,\4 dо.цле, в mox,I

чuсЛе в элекmроннохl Bude>, сооmвеmсmвуюlце?о Hop,\4axl dейсmвуюtцеzо
законоdаmел ьсmва.

Негативные эффекты, возникаюш{ие в связи с наличием проблемы:
HezamuBHbte эффекmы не вьlявлены.

_)._) информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:

МеРОй, направленной на peule*ue проблемьt являеmся прuняmuе насm()яu|еzо
пр о екmа по сmан овленuя.

з.4 ОПИСаНИе Условий, гrри которых проблема может бьlть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:

РеЬuенuе проблемьt u связанtlьtх с ней HezamuтHbtx эффекmов воз.мож:но пуmел4
прuняmLlя пр е dл az а елл о z о М НПА.

з.5 Источники данных:
Оmсуmсmвулоm.

з.6 Иная информация о проблеме:
оmсvmсmвvеm.

Установленные сроки достижения
целей предлагаемого регупирования

[ {ели предлагаемого регулироваIrия:

I KBapma"l 20l 9 alda

обсlсновапие 9оответствия
п равового регулированияi

целей шредлагаемого регулирования принципам



Иная инфор\IацIIя о це_lя\ пре_]"lагае\lого
ll1Cl7lбl,elll.

рег\.-Iирования,.
LIH ф op.tt аtlllя о l1l с\

6. опl tс aH1.l е пре_].-t агае\Iого рег},Jирован ия
и др}-гих способов решения проблемы.

7. основные группы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, Ilные заинтересованные лица.

включая органы местного самоуправления
городского округа город Буй,

интересы которых булут затроIIуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов

8. Новые функции, полномочия, обязанности органов
ме9l,нOго самоуправления городского округа город Буй или сведения

об их изменении, а также порядок их реализации

оши9ание HOBbix или
изменени9

суш9Oтвуюших
функший,

цолнOмсчий,
обязаншостей

lIаимегlование оргена: 0mdел архumекmурьl u

l,..оs151!скqцl_q |,|скоu оO.цаспхu,

zраdосmроumельсmва аdл.tuнuсmрацuu

6.1 Описание rrредлагаемого способаре-е
ней негативньж эффектов:
Прuняmuе проекmа НПА

6.2 uписание Других способов решения прсlблемы (с указанием того,
каждыМ из способов могла бы быть решена rrроблема)
Иrtьtх спо с о б о в р etпe нu1 про блелlьt н еm.
Обоснование выбора предлагаемого
Ec)uHc mвенньtй способ решенuя про блемьt,

способа решения

Иная информация о предлагаемом способе ре-е""я пробпем",:
Ин ф орлtацuя о mсуm сmву еm.

каким образом

"р"б*лr"t
6.з

6.4

7.\ Группа участников отношений 1.2 Оценка количества участников
отношений

l) фuзuческuе лuца, u.luеюLцuе Han4epeHue
правесmu переусmройсmво 1l fuлu)
переплаLluровку прuнаdлеж,аulеZо uM Hcl праве
соб сmв eHrt о с mu пол4 е u|е нuя B,\tH оZокв арmuрн ом
do"l,te,,

2) юрuduческuе .ryuца, uмеюLцuе
наuеренuе провесmu переусmройсmво u (tшu)
переплалluровку прuнаdлеэtсаtце?о u,\4 на праве
собсmвенносmu полlеu,!енuя в х4но?окварmuрнол|
d о.ъlе (за uскпюч е нuел,l zo cyd арс mв е н н blx oplall о в
u uх mеррumорLлсLтlьных opZaHoB
zocydapcmBet+btx ыtебюdжеmньш фонdов u ux
mеррumорuапьных ор?анов, ор?анов,\4есmно?о
ссl-иOvпDавJlенuя)

Инфорлt ацuя о колuче сmве оmсуmсmвуеm

7.з Ис,l,о.lники данных:
{}пссуrпсmвуюm.

Оценка изменения
трудозатрат и (или)

потребностей в иных
ресурсах

Порядок реаJIизации

не изменяютсяне изменяются
кос



дополнитеJьных расходов
]l1естного бюлжета

9. Оценка соответств},ющих расходов
(возможнЫх пост\,п"]ений) бюдЖета городского округа город Буй

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными правовыми актами городского округа город Буй

обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие

или изменяющие ранее установленн}.Iо ответственность
за нарушение муниципальных правовых актов городского

округа город Буй. а также порядок организации их исшолнения

l 1. оцрнка расходов Е доходов субъектов предпринимательской
и инв9OтиtlиопнOй деятельности, связанньIх с необходимостью

ооблюден$я уýт&повленньIх обязанностей либо изменением

ýOдýр?sан}rя таких обязанностей, а также связанных

ý впедеши9м или изменением ответственности

9.] наименование новой
или изменяемой

функции,
полномочия,
обязанности

9.2 Описание видов

расходов (возмохtных
поступлений

бюджета) городского
округа город Буй

9.з количественная
оценка расходов

(возмоясных
поступлений)

9,4 Наименование органа: Оmdе,ц apxumenmypbl u
zраdосmроumеlьсmва аdл,tuнuсmрацuu zopodcKoeo
окру2а zopod Буй косmро.л,tской о(lласmu.

9.4.
l Нет

9.4.2 Вдиновременные
расходы в 2019

Не ожидаются

9.4.з Периодические
расходы за IIериод

Не ожидаются

9.4.4 возможные
поступления за
период

не ожидаются

9.5 Итого единовременные расходы: Не ожидаются
9.6 Итого периодические расходы за год: Не ожидаются
9.1 Итого возможные поступления за год: Не ожидаются
9.8 иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета городского округа

город Буй:
иньш свеdенuй неm.

9.9 Источники данньн:
Оmсуmсmвуеm.

l0.1 10.2 10.з
pyt,llta учt}от,ников отношений описание новьж или

изменения ранее
предусмотренных
существующих
обязанностей,

ответственности

Порядок организации
исполнения обязанностей

и ответственности

4 | Ис,lпчlIики данньtхl1t)



r

Группа 1 ua.rnrn* опliсанitе nou",l n*отношений Ifз\lенен]iе ранее
пре_]\ с}Iотренны\

с\ ществ\ ющих
обязанностей,

ответственности

14, Необходимые для достижения заявленных целей регулированияорганизационно-технические, методологические, 
""форruционные

12, Риски решения проблемы предложенным способом регулированияи риски негативньгх последствий, а также описание методов контроляэффективности избранного .пособu достижения целей регулирования

1З. Описание методов контроля эффективности
избранного способа до.r"*.""Ъ r.й регулиров ания.

описание 
" 

оцaпоu
видов расходов

(.rоходов)

Источники дuпп"rr.-

описание оrменБмьrх оопзан"остйип" Описание и оцечrка затрат
на выполнение

отменяемых обязанностей
или ответственностиоmсуmсmвуеm

оmсуmсmвчеmНормативный правовой
ответственность:

акт, в котором содеря(атся отменяемые обязанности или

Риски р.-.пЙ проО,оеЙ
предложенным способом и
иски негативных последствий

Оценки u.ро"rпоЙ,и наступления
рисков

рuскu не ус.uа В е р о яm н о с m ь н аТmу пп е lt uя р u с 
!< 

о u о *, уйй r, у n *источники даннй,

Риски решения
проблемы

предложенным
способом и риски

негативньIх
последотвий

Методы noHTpo,",
эффективности

избранного
способа

достижения целей

Степень контроля
рисков

Источники дuнпоr*,

и иные мероприятия.

l4.1 14.2 |4.з I4.4 l4.5
| ]иероприятия,

lrеоOхо/iнмые
для

1,1ос]]и}кеllия

цслей
_Р_е],}ijlироtsания

Сроки
мерогlриятий

описание
ожидаемого

результата

объем
финансирования

Источники
финансирования

/.ý,,lп t}uumu:ж|енuв jqявлелtных
v е rпоiп.ц о? чч е cKlle .це рапрuяmшl
правовоzо реzулuрованuя буdеm

це.пеu ре?улuрованчя, ор?аt|Ltза,цttоttно-пlехн1.1чес|кl/е l,t
н е mр е бу to m ся, Ин ф о рм up о в а н uе су б ъ е кm о r; пр е d lt clz ct е.п,t cl z о

umься чеDез ьньtй сайm )cKozo ок



й,й,
14.6 |обrций объепt затрат на ,еоЪй:и.,",е J-lя дбg1l1ikения ЗаяВJенных це-тейрегулирования организационно-те\нtlческI.1е. \{ето.]о-lогIiческие. информационные ииные мероприятия: 0 -ч,lн,rл.б,

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

16. Предполагаемая дата вступления в силу rlpoeкTaмуниципального правового акта, необ*ооr*о"r" уarurru"пaпия переходных
положений (переходного периода), а также эксперимента.

Инд;lцвlиgные пOказатели, в соответствии с которыми проводится
итогам его проведения:Or{g}rкa до9тижýния зtulвленных целей эксперимента по

l 7, Сведения о размещении уведомления, сроках
прýдставлениrl предложений в связи с таким размещением,

лицах, представивших предложения, и рассмотревших

IJели предпопu.ао"tl го регулироuurr"" Индикативньте
показатели

Единицы
измерения

индикативных
гrоказателей

Способы

расчета
индикативных
показателейРегламентация последоваraп"rоaш l

сроков выполнения административных
ПРОцеДур при осуLцествлении
полномочий по муниципальной услуге

Информация о программах мониторинга и другие способах (методах)оценки
достижения заявленных целей лирования:
оценка затф на о"уййБой
мониторинга (в среднем в год):

0 лlлtt, руб"пей

(индикаторов):

Предполагаема" даrа встyпления в силу проекта муниципального
правового акта:
Со Dня поdпuсанuя н()рl4аmuвно?о

Необходимость установления
переходных положений (переходного

Обоснование необходимости установления эксперимента:

L{ель проведения эксперимента:

Срок лроведен"яБЙФиrе"та

}{собхsдимые для .rроведе"ип эксперимента материальные
{}рl,аIlязациOнно-технические ресурсы :

l I*реtень му}lициtiаJlьных образований,
пI)0вsllитсs эксперимент:

на территории которых

(



их cTpyKTypHbD( под)а"делеЕил( разработIIика.

17.1 Полный электронньй адрес размещения
в информационно-телекомIчfуникационной сети
hПр://аdmЬuу.ru/

)rведомлениrI
"Интернет":

17.2 срок, в течение которого разработwrком принимilлись предложения
в связи с рaLзмещением уведомления о разработке предлагаемого
гIравового регулиров ания:

цqчало: "0В" февраltя 20]9 z.; окончанuе: ''23'' февраля 2019 z.
\7.з Сведения о лицах,

Оmсуmсmвуюm.
представивших предложения :

\7.4 Сведения о структурных rrодраздепениях разработчика,
рассмотревших представленные предложения:
Опсуmсmвуюm.

17.5 Иные сведениr{ о рzlзмещении уведомления:
Оmсуmсmвуюm.

Указание (при наличии) на приложения

Больш аков а Ирина Ал ексеевна
(Ф.И.О. руководителя разработчика)

щцфц_
(Щата)


