
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: с 07 марта но 21 марта 2023 года 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Разработчик: Отдела правовой и архивной деятельности Администрации 
Байкаловского муниципального района Свердловской области 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта (далее - проект НПА): 
Постановление Администрации Байкаловского муниципального района 
Свердловской области «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» на территории Байкаловского муниципального района Свердловской 
области» 

1.3. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных 
положений: 

с момента опубликования в «Вестнике Байкаловского муниципального района» 

1.4 Установленный переходный период и (или) отсрочка введения нормативного 
правового акта, распространения установленного им регулирования на ранее 
возникшие отношения: 

отсутствует 
1.5. Орган государственной власти Свердловской области, принявший оцениваемый 

нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого 
относится исследуемая сфера общественных отношений: 
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области 

1.6. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 

Низкая 

,1 .7 . 

| 

Контактная информация исполнителя: 
Ф.И.О.: Матушкина Евгения Валерьевна 
Должность: начальник отдела правовой и архивной деятельности 
Тел.: 34362 2-16-62 

Адрес электронной почты: rogozina tm78(a),mail.ru 

2. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН «ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 

I 2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 
эффектов: 
Приведение ранее действующего административного регламента в соответствии со 
структурой регламента, рекомендованной Постановлением Правительства РФ от 20.07.2021 
№ 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 



актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» щ 

2 .3 . 

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
Невозможность получения муниципальной услуги с использованием 
государственной информационной системы "реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)" 
Источники данных: 

Отсутствуют 

3. АНАЛИЗ ОПЫТА ДРУГИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И/ИЛИ РЕШЕНИИ ОБОЗНАЧЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ 

3.1. 

3.2. 

А ней из опыта в соответствующих сферах деятельности: 
Для анализа рассмотрен опыт органов местного самоуправления Свердловеко" 
области. Регулирование осуществляется аналогичными методами. 
Источник данных: 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

4. ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГ УЛИРОВАНИЯ И ИНЫХ ВОЗМОЖНЫХ 
СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

4.1 

4.2. 

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с \ 
ней негативных эффектов: 
Определение стандарта, сроков и последовательности административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги 
Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
Определение стандарта, сроков и последовательности административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги 

J ' 

5. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, 

ВКЛЮЧ АЯ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ БУДУ ! 
ЗАТРОНУТЫ ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, ОЦЕНКА 

КОЛИЧЕСТВА ТАКИХ СУБЪЕКТОВ 

5.1. 

5.1.1. 

Группы субъектов 
предпринимательской 

(инвестиционной) 
деятельности, иные 

группы, включая ОМС и 
т.д. 

юридические лица, 
выполняющие функции 
застройщика в 
соответствии с пунктом 
16 статьи 1 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации 

Численность, 
челУед. 

Неопределенное 
количество 

Вид и 
характеристика 

воздействия 

ДОПОЛНUI) 1С. Jhllые 
расходы/снижен и 
доходов, тыс, руб. 

Отсутствует Отсутствует 



6 НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ 

ИЗМЕНЕНИИ, А ГАЮКЕ ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

6.1. Описание новых или 
изменения 

существующих функции, 
полномочий, 

обязанностей или прав 

Порядок реализации Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 

ресурсах 

Установлены варианты 
предоставления 
муниципальной услуги 
исходя из установленных 
признаков заявителя, а 
также из результата 
предоставления 
муниципальной услуги, за 
предоставлением которого 
обратился заявитель. 

Определяется 
административным 

регламентом 

Потребность в 
дополнительных ресурсах 

отсутствует 

1. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ (ДОХОДОВ) БЮДЖЕТА 

7.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, 

полномочия, 
обязанности или права 

Описание видов расходов 
(доходов) бюджета 

Кол ичественная о цен ка 
расходов (доходов) 
бюджета, тыс.руб. 

Установлены варианты 
предоставления 
муниципальной услуги 
исходя из установленных 
признаков заявителя, а 
также из результата 
предоставления 
муниципальной услуги, за 
предоставлением которого 
обратился заявитель. 

Дополнительные расходы 

не потребуются 

« 

отсутствует 

8. ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Описание фактических отрицательных 
8.1. последствий регулирования; группы на которые 

распространяются последствия: 



8.2. Количественная оценка: Отсутствует 

8.3. 

Описание фактических положительных 
последствий регулирования; группы, на которые 
распространяются последствия: 

Приведение ранее действующе! о 
административного регламент в 
соответствии со структурой 
регламента, рекомендованной 
Постановлением Правительс i на 
РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об 
утверждении Правил разработки 
и утверждения административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг, о 
внесении изменений r некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положении 
актов Правительства Российс,,к> й 
Федерации» 

8.4. 

Количественная оценка: юридические лиц;], 
выполняющие ф\ нк и i m 
застройщика в соответствии с 
пунктом 16 ста! ьи 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

8.5. 

Оценка влияния на конкурентную среду в регионе: положительная, o6ecneT-iejme 
равного доступа юридических 
лиц к предоставлению 
мун и цип ал ьной услут и 

8.6. Источники данных: отсутствует 

9. ПРЕДЛАГ АЕМАЯ ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРОЕКТА НПА, ОЦЕНКА 
НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА И (ИЛИ) ОТСРОЧКИ 

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЛИБО НЕОБХОДИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РАНЕЕ ВОЗНИКШИЕ ОТНОШЕНИЯ 

9.1. 
Предлагаемая дата вступления в силу проекта 
акта: 

с момента опубликования в 
«Вестнике Байкаловского 
муниципального района» 

9.2. 
Необходимость установления переходного периода 
и (или) отсрочки введения предлагаемого 
регулирования: 

Отсутствует 

9.3. Необходимость распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения: 

Отсутствует 
чг 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регул ирован ия 

Срок 
реализации 

мероприятий 

Описание 
ожидаемого 
результата 

Объем 
финансиро 

ванми, 
тыс.руб. 

Источники 
финансиро 

вания 

10.1. 

Опубликование НПА на 
официальном сайте 
администрации 

30 марта 2023 
года 

Ознакомление 
участников 

регулирования 

0 нет 



Байкаловского 
муниципального района 
и в ^Вестнике 
Байкаловского 
муниципального района» 

с НПА 

11. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ НОРМАТИВНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1 
11.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: Начало: 07 марта 2023 года 

Окончание: 21 марта 2023 года 
г 

! 1 1.2. 
Полные электронный адрес размещения 
нормативного правового акта, сводки предложений 
и заключения на официальном сайте: 

www.mobmr.ru (раздел 
«Оценка регулирующего 
воздействия») 

11.3. 

11.4. 

Описание иных форм проведения публичного 
обсуждения с указанием способа предоставления 
мнений: 

Путем рассылки на 
электронные адреса субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
размещение на сайте 
Администрации Байкаловского 
муниципального района 
w ww.mobmr.ru 

11.3. 

11.4. 

Описание иных форм проведения публичного 
обсуждения с указанием способа предоставления 
мнений и сроков обсуждения: 

Путем рассылки на 
электронные адреса субъектов 
малого и среднего 
пред! ip и н и мате л ьства 
размещение на сайте 
Администрации Байкаловского 
муниципального района 
www.mobmr.ru 

11.5. 

11.6. 

Иные сведения о проведении публичного 
обсуждения нормативного правового акта и 
заключения: 

Отсутствуют 
11.5. 

11.6. 

Сведения о лицах, предоставивших предложения: 

« 

Мнения о поддержке акта:4 
Количество учтенных 
предложений :4 
Количество частично учтенных 
предложений :0 
Количество не учтенных 
предложений:0 
Общее количество 
поступивших предложений по 
сопроводительным 
документам^) 
из них учтено:0 
не учтено:0 

Приложение: 

1. Сводка предложений от 22.03.2023 г. 

'Зам. Главы Байкаловского муниципального района \ УМ\ !\ ^ Ф е Д ° т о в а 

22 март 2023 года 

http://www.mobmr.ru
http://www.mobmr.ru

