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СВОДНЫИ ОТЧЕТ
о проведении оценки реryлирующего воздействия муниципtlльного rrравового tжта

J\b l Сроки проведения гrубличного обсуждения проекта акта:
пlп | началlо: 01 ноября201 9 г.;

окончание: 16 ноября2019 года.

1. Общая инфорrация.

2. C,lBtIeHb щего воздýfiртЕgg вого акта

1.1 Разработчик проекта муЕиципального пр€tвового акта:
оmdел архumекmурьt u zраdосmроumельсmва аdл,tuнuсmрацuu zopodcKozo окру2а
zopod Буй

|.2 Сведения о соисполнителях: оmсуmсmвуюm
1.з Вид и наименование проекта муниципttльного rrравового акта:

посmановленuе аdл,tuнuсmрацuu zopodcKozo onpyza zороd Буй кОб уmверсtсdенuu
mребованuй к архumекmурному облuку зdанuй u сmроенuй на mеррumорuu
zороdскоzо oчpyza zopod Буй Косmрол,tской обласmuу

I.4 Краткое описilние проблемы, Е& решение которой направлен предлагаемьй
способ правового регулировatния:
оmсуmсmвuе на mеррumорuu zороdскоzо oюpyza zopod Буй mребованuй к
архumекmурнол,ry облutЕ зdанuй u сmроенuй на mеррumорuu zopodcKozo oчpyza
?рроd Буй Косmроллскоil обласmu

1.5 Основание для разработки проекта муниципального правового акта:
в сооmвеmсmвuu с Феdеральным законо7п оm 06,10.2003 М 131-ФЗ кОб общuх
прuнцuпсlх ор?анtlзацuu лпесmно2о салtоулравленuя в Россuйской Феdерацuuл,
Усmавол,t л4унuцuпсtльно2о образованuя zороdской oKpyz zороd Буй Косmроллской
обласmu, в целях усmановленuя eduHoza поряdка решенuя вопросов к
архumекmурнол,tу облulЕ зdанuй u сmроенuй на mеррumорuu zopodcKoeo окру?а
еороd Буй Косmро*tской обласmu

.6 Краткое описание целей предлчгаемого прЕlвового регулирования:
насmояtцuй проекm решенлtя разрабоmан в целж необхоduлtосmu сохраненuя u

dqльнейшеzо развumuя BшelilHezo архumекmурноlо облuка zороdа, созdанuя
безопасной, уdобной cpedbt mеррumорuu zороdско?о окру2а zopod Буй

I.7 Краткое описание предIагаемого способа правового регулировzlния:
lrpuшuJyraeшbte mре б ов анltя, включаюm в се бя :

- возлоilсенuе обязанносmu соdерэlсанuя фасаdов зdанuй на uх собсmвеннuков,

- сосшав элеменmов фасаdов зdанuй,
- мерь1 по соdерuсанuю фасаdов зdанuй,
- uзмененuе фасаdав зdанuй,
- особенносmu цвеmовых решенuй фасоdов зdанuй u ltx проекmuрованuя,
- запреu4енньlе dейсmвuя в оmношiцlлu соdерuсанllя, 1l374ененuя фасаdов зdанuй

Контактцая информашшя шсшшIнитеJи разработчrrка:
Ф.И.О. : БольШакова Ирина Алокреевна

Должность: цачаJIьЕик отдела архшт9Iýуры и цр4достроительства администрации

гOродского округа горол Буй
Телофон:4-18-06
ýдрес электрошной поцты: ibolstrakova @аdmЬчУ'ru ' _

1.8

высоксlяТiепень регулируюIцего воздф9тццц
кта м ицишального п



ицип€lJIьного правового акта
обоснование отнесения проекта муницип'лr** правового акта к определенной
стеIIени регулирующего воздействия:
проекm посmановленurl uJyreem высоlg)ю сmепень реzулuруюtцеzо возdrйс*вttя, mаккак соdерэюum поло)tсенltе, усmанавлuваюlцее ранее не преdусмоmренньtе
JйунuцuпсulьныJйu правовьlлlu акmамut обжанносmu, запреmы u оzранuченuя dля
фuзuческuх u юрudчческlм лuц в сфере преdпрццlдцаmельской dеяmельносmll,
mребованuя по архumекmурноlиу облuкч зdанuЙ

з. описание проблемы, на решение которой напрtlвлен
предлагаемьй способ реryлиров аIлчIя) оценка негативЕьж эффектов,

возникtlющих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

4. Анатlиз опыта иньD( муниципальных образоваrrий в сооlъетствующих
сферах деятельности.

5, [Iели шр9длагаемого пр&вового регулцрования
и их сOответствие шринgцпам црааовога регулирования.

3.1

з.2

nF,J.J

з.4

3.5

з.6

4.1

4.2

5.1 щели праrлагаемого
регулирования;

5.2 Установленные сроки достижения
v

цýлеи цр*длагаýмого регулирования
н,е о бхо duмо с mъ с охран енлlя l4

d алън еймlе zо р азвшrпuя вн0шне ?о
архumекmурноео облuка еороdа ,

сшdанLtя безопасной, ydaбHodl среdы
mýррumорuu 

^opoda,

ноябрь 2aI9 eo,dta

5.з ОбqеНоваrrЙе ооQтtsртqiвия , целей предлагаеЙого рЁгулирФсаЕял пряrrцgпал{
правовOго реrулироваIIиfl ;

целu прёOлаzаемо2о р9?у_лцр9_ванtщ саоmвеmсmвуюm це



л4есmно2о ссtJчtоуправленuя в Р оссuйской Феdерацuu

иная информация о целях предлагаемого регулрIрован ^iинФормация отсутствует

б. описание предлагаемого регулирования
и других способов решения проблемы.

7. ОСноВные групшы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,

вкjIючая органы местного самоушравления
городского округа город Буй,

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
РеГУлированием, оценка количества таких субъектов

8, Нопые фупкllии, цолномочия, обязанности оргtlнов
мрстнсго аамоуцревд9пиrI горQдркого округа город Буй или сведения

об их I|3м9н9цип, а также порядок их роzlJIизаIц,Iи

6. 1

6.2

6.з

6.4

7.1 Группа участников отношений 7.2 Оценка количества участников
отношений

Фuзuческu,е ллtца, в mол4 чuсле
зареzuсmрuрованные в качесmве
uнduвudуальных преdпрuнлtп,tаmелеЙ,
юрuduческuе лuца, собсmвеннuкlt по]йеu4енuЙ
в лhно?окварmuрньIх жuJlьш doMax

Неопреdеленный Kpyz лuц

7.3 Иgточники данньtх:
zраuсOшнскuЙ коdекс РФ, жuлulцныЙ коdекс РФ u dp.

8.1 Qш.исанне новьtх или
нзменение

ýущеgтвующих

функцшй,
шалномочий,

F.,

оOязанностеи

8.2 [Iорядок режизации 8.3 Оценка изменения
трудозатрат и (или)

потребностеЙ в иньtх

ресурсах

и градостроительства а,дминистрЕ}IIии городского

не'изменяются Не потребует

дошолнительных расходов
местного бюджета



I
I

Оценка соответствующих расходов
возможных по лений) бюджета городского ок

источники данньtх:

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными правовыми (жтtlil{и городского округа город Буй

обязаrrности для субъектов предiпринимательской
и иЕвестиционной деятельно сти ) а также устаIIавливtlющие

или изменяющие ранее установлеЕную ответственность
за нарушение муIIиципzл.льньгх правовьrх актов городского

округа город Буй, а также порядок организации их исполЕения

9.

отс

наименование новой
или изменяемой

фуrпкции,
полномочия,
обязанности 9щуга город Буй

Описание видов

расходов (возможных
поступлений

бюджета) городского

КоличественнЕ}rt
оценка расходов

(возможных
IIоступлений)

Наименование органа: отдел архитектуры и
градостроительства администрации городского
округа город Буй костромской области

Единовременные
ходы в 2019

Не ожидаются

Периодические
ходы за период

Не ожидаются

возможные
поступления за
период

не ожидаются

IЛqto единовременные расходы : Не ожидаются
Итого периодические расходы за год: Не ожидаются
Итого возможные шоступлени я загод: Не ожидаются
Иные сведения о расходах
город Буй:
иньtх сведений нет

(возможных поступлениях) бюдхtета городского округа

10.1 10.2 10.3
Гругrпа учаýтников отношений описание новьгх или

изменения ранее
предусмотренных

существуюIцих
обязанностей,

ответственности

Порядок организации
исшолнения обязанностей

и ответственности

Фuзuческлле ллtца, в mом чuсле
зареzuсmрuрованные в качесrпвр
uнduвudуалtьных
преdпрuнtл|иа|пелей, юрuёuцеркuв
ллlца, собсmввннuкu помвлценuй в
.rин о z окв арmuрньlх ilсшлых dolпax

осуlцесmвляrпъ
codepatcBHиe фасаdрв
зdqнuй, сохраняmъ uх
архuлцекшурно-
хуаажасщвенNwй облuу,
вы|шrtнпшь rпрýбованlý|,
прgdусмOrпрOццьле
0рilржвуюлцtry||

зfl кфý* о d аrц е 4ь р,шý N4,
прцуrвJ|tu u норлhсtмu

mехнчцеской
экаwryашацurr зdанutl, q

mакuсе
насmояu4uл4u

Принятие проекта НПА



mребованлtяJилt
10.4 Источники данньж:

Отсутствуют

1 1. Оценка расходов и доходов субъектов предприЕимательской
и инвестиционной деятельности, связalнньtх с необходимостью

соблюдения устu}новленньD( обязанностей .гпrбо изменением
содержания тtlких обязанностей, а также связанньтх

с введением или изменением ответствеtIности

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования
и риски ЕегативньD( последствий, а также описание мgгодов контроJIя
эффективности избранного способа достижения целей регулировtlния

13, описан}I9 м9тодов контроля эффективности

роба доýтижения целеЙ регулцр9рзццg

1 1.1 Группа участников
отношений

||.2 описание новьгх или
изменение ранее

предусмотренных
существующих
обязанностеЙ,

ответственности

1 1.3 Огrисание и оценка
видов расходов

(доходов)

Фuзuческuе ллtца, в mоful

чuсле зареzuсmрuрованные в
качесmве uнduвudуальных
преdпрuнuл4аmелеЙ,

юрuduческлtе лttца,
собсmвеннuклt поrиеIценuЙ в
fulноzокварmчрных жItJlых
doMax

осуIцесmвляmъ соdержанltе
фасаdов зdанuй, сохраняmъ
ъlx архumекmурно-
хуdожесmвенныЙ обл,uк,
выполняmъ mребованлtя,
преdусмоmренные
dейсmвующttм
законоdаmелъсmволL,
правuламu u л!ор]иамu
mехнuческой эксплуаmацuu
зdанuй, а mакже
н а с m ояIцuJиu mр е б о в ан uял4u

в завuсufuIосmu оm
кажd ozo конкреmн ozo случая

l1.4 Источники данньгх:
Отсутствуют

1 1.5 описание отменяемых обязанностей или
ответственности

1 1.6 Описание и оценка затрат
на выполнение

отменяемых обязанностей
или ответственности

отсутствует отсутствует
11.7 Нормативный правовой €кт, в котором содержатся отмеIuIемые обязанности или

ответственность:
Отсугствует

Оценки вероятности наступления
рисков

Риски решения проблемы
предложенным сшособом и риски
негативньш шоследствий

Вероятность наступления рисковРиgки не усматриваются

Источники даЕньrх:

изб ого спо доýтижения целеи л

13.1 Риски решения
пррблемы

шрелложенным..
способом и риqýg_

13,2
Методы контроля

эффективности
,".избранного

сш()соба

1 3.3 Степень контроля

рисков



негативньгх
последствий

достижения целей
регулирования

отсутствуют отсутствуют отсутствуют
|з.4 Источники данньгх:

отсутствуют

14. Необходимые дJuI достижения зiшвленньж целей реryлировtlния
организационно-техIIические, методологические, информационные

15. Индикативные показатели, програп,rмы мониторинга и другие способы
(методы) оценки достижеЕия зtulвленньur целей реryлирования.

lб. Прелполагаеrdа,I дата в9тулле$ия в силу проекта
Му_*цчипаrrьного правового шgг0, п9мхо4имостъ установления переходЕьD(

иные меDопDиятия.
14.| |4.2 14.з |4.4 14.5

Мероприятия,
необходиI\dые

для
достижения

целей
регулирования

Сроки
мероприятий

описание
ожидаемого

результата

объем
финансирования

Источники
финансирования

Лля достижения заявленных
методологические мероприятия
правового регулирования будет
город Буй

целеЙ регулиров ания ор*""rац"онно-те*нические и
не требуются. Информирование субъектов предлагаемого
ПроВоДиться через официчшьныЙ саЙт городского округа

|4.6 Общий объем затрат на необходимые дJuI достижения зi}явленных цеоеЕ
реryлированиlI организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия: 0 млн.руб.

15. 1 15.2 15.3 1 5.4
Щели предполагаемого регулирования Индикативные

покЕtзатели
Единицы

измерения
индикативных
показателей

Способы
расчета

индикативных
покЕlзателей

сохраненuе u dалlьнейш.еzо развumuя
внеIпне?о архumекrпурноzо облuка
zороdа БуЙ, сшdанuя безопасноЙ,

уdобной среdьl mеррumорuu
лLунuцuпсlльноZо образованл,!я. , 

;

15.5 Информаllия о шроI?аI\,r}4r}х мопиторинга и другие способах (методах)оценки
достижQIIия заявлеЕнщ1 целай регулирования: отсутствуют

15.6 оценка затрат на оýуществление
мониторинга (в 0реднем в год):

0 млн. рублей

|5.7 Опи9аниаиа,тощшков ицформфаидлярвсчетапока4трлей" (инликаторов):
отсутствуOт

положеншЁ (гI хо 8 текже эксше имента.
16.1 lилу проеkта муниципального

}раýOвого akTai со dtu поdпuсвнлм нормаmuвноaо правово2о акmа

16.2 Необходимоýть уOтаIIо влёния
цер9ходцьш( шOложеншЙ (шереходного

нёт l6.з Срок: Отсутствуgт



16.4 ОбОСнОВание необходимости установления эксшер"r."r*
Отсутствует

16.5 Щель проведения эксперимента:
Отсутствует _

16.6 Срок проведения эксперимента:
Отсутствует _

|6.7 необходимые для rrроведения эксперимента материrrльнurе 
"организационно-технические ресурсы:

Не требуются
16.8

1б.9 Индикативные покtlзатели, в соответствии с которыми проводится
оценка Достижения зiulвленньгх целей эксперимента по итогtlI\,I его проведения:
Отсугствуют

17 . Сведения о р€lзмещении уведомления, сроках
ПРеДСТаВЛения шредложениЙ в связи с таким размещением,

лицах, шредставивших предложения, и рассмотревших
их структурных подр€lзделен иях разработчика.

17 .1 Полньй электронньй ад)ес рff}мещения уведомления
в информациоЕно-телекоммуникационной сети "Интернет":
www.admbuy.ru

17.2 Срок, в течение которого разработчиком принимrrлись 
"рaд""*a"""в связи с рЕвмещением уведомления о разработкепредлагаемого

прчлвового регулировtlниrl :

нача-по: <01> ноября 2019 г.; окончЕlIIие: к16> ноября 2019 г.
|7 .з сведения о лицах, представивших предложения:

Отсутствуют
|7.4 Сведения о структурЕьтх под}rвделеЕиях разработчика,

рассмотревших предстt!вленные предложения :

Отсутствуют
17.5

ýQ]IbЦ4Kppa Ир4$а Алексеевна
(Ф. И. О.'руповодителя разработчика)

J/Ц}"О
(Щата)


