
Уведомление о проведении публичных консультаций 

1 . Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового 
акта 

Вид, наименование проекта акта: Постановление Администрации Байкаловского 
муниципального района Свердловской области «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» на территории Байкаловского муниципального района Свердловской 
области» 
Планируемый срок вступления в силу: 24.03.2023г. 
2. Сведения о разработчике проекта акта 
Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия: 
Отдела правовой и архивной деятельности Администрации Байкаловского муниципального 
района Свердловской области 
Ф.И.О. Матушкина Евгения Валерьевна 
Должность: начальник отдела правовой и архивной деятельности 
Тел.: 34362 2-16-62 

Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с 
использованием программных средств интернет-портала «Оценка регулирующего 
воздействия в Свердловской области» http://regulation.midural.ru/, 
ekonomicheskij.otdel.@bk.ru 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия: 
Проект нормативного правового акта не содержит положения, устанавливающие новые и 
изменяющие ранее предусмотренные 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 местных бюджетов 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: 10 рабочих дней 
5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования: 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»"(текстовое описание) 
5.2.Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: Невозможность 
получения муниципальной услуги с? использованием государственной информационной 
системы "реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" 
6. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области 

6.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

6.2. Установленные сроки 
достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

6.3. Положения 
проекта, 

направленные на 
достижение целей 

регулирования 

http://regulation.midural.ru/


повышение качества и доступности 
предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность 
административных процедур 
(действий) при осуществлении 
полномочия по выдаче 
градостроительного плана 
земельного участка» на территории 
Байкаловского муниципального 
района Свердловской области» 

С начала действия 
административного 
регламента 

Текст регламента 

6.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, Правительства Свердловской области: повышение качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, ясности для заявителей 

7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы 

7.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов: определение стандарта, сроков и последовательности 
административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 
7.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 

государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 
проблема): нет 
8. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием 
8.1. Группа участников 
отношений: 

8.2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта: неопределенное количество 
юридических лиц 
8.3. После введения предлагаемого регулирования: 
после введения предполагаемого порядка: неопределенное 
количество юридических лиц 

8.4. Источники данных: 
9. Оценка влияния на конкурентную среду на территории Байкаловского 

муниципального района Свердловской области: положительная, обеспечение равного 
доступа юридических лиц к предоставлению муниципальной услуги 

10. Описание и оценка видов расходов, выгод (преимуществ) субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности: расходы отсутствуют 

11. Описание видов расходов (возможных поступлений) в бюджет и количественная 
оценка (в т. ч. с приведением сщенки изменения трудозатрат и (или) потребностей в 
иных ресурсах): расходы отсутствуют 

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: повышение качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, определение стандарта, сроков и последовательности административных 
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

Разработчик 

Начальник отдела правовой и архивной деятельности 
Администрации Матушкина Е.В. 07.03.2023 

должность, Ф.И.О. дата 
JLtdc. 
подпушь 


