
Сводный отчет
о результатах проведения оценки реryлирующего воздей

муниципаJIънь]х нормативных правовых

1. Общая информация
l. 1. Реryлирующий орган:
Управление архитектуры и

н_иципаlrьного об ия Мостовский район.
(полное и краткое наименования)

проекта муниципzLльного н

Проект постановлениrI администрации
Мостовский район <<О внесении изменений

правового

муниципаJIь образования
в постановлен администрации

й направлено

нии изменений

приведения

муниципzшьного образования Мостовский район от 1 апреля 022 г. Ns 288 (об
утверждении административного регламента предоставлен муниципальной

ги <В шения на ввод объекта в экс

1.3. Предполагаем ая дата
(место дIя текстового описания)

вступления в силу муницип€Lпьн
08.11 .2022 года

нормативного

|.4. Краткое
(указывается дата)

описание проблемы, но решение к
правовое реryлирование:

Фе;lеральным законом от б декабря 2021 г. Ns 408-ФЗ (О
в отдельные законодательные акты Российской Фе статья 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации допо, частями 3.6 -
3.9, в связи с

1.2. Вид и наименование
акта:

праI}ового акта:

преlIлагаемое

образования

и административных
выдаче разрешений
тер,ритории сельских

чем возникла необходимость
Мостовский район в

градостроительства админи

соответствие

ия проектов

муницип€LIIьного
действующим

оложенных на

и)) внесены

тельством.
(место дlIя текстового описания)

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового реry
Проект НГIА разработан в целях регламентации админи ых процедур

действий п,ри предоставлении муници услуги по
на ввод в эксплуатацию объектов,
поселений.

(место дIя текстового описания)

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового лирования:
Проект НПА регламентирует общий порядок и устанавли требования к
выдаче р€врешений на ввод в эксплуатацию объектов, положенных на
территории сельских поселений.

(место дIя текстового описания)
1.б. 1. Степень регулирующего воздействия
Обоснование степени реryлирующего воздействия:
Федеральным законом от б декабря202l г. J\b 408-ФЗ (О ии изменений
в отдельные законодательные акты Российской
изменения в статью 55 Градостроительного кодекса ской Федерации
вступившие в силу с 1 сентября 2022 г., в связи с чем необходимость

Феде
Росси

внесения изменений в ранее утвержденный админи ый регламент по
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пр едоставлению муниципаIIьной усJIуги <<Выдача рiврешени
в эксплуатацию>).

(место дJIя текстового описания)

t.7. Контактная информация исполнителя в реryлирующем
Ф.и.о. Антонова Татьяна Николаевна
Щолжность: Начальник уцравления архитектуры и

главныи архитектор администрации
вания Мостсlвский район

Тел: +7(86192)5-50-20 Адресэлектронной arhi
почт]ыI:

2. Описание проблемы, на решение которой направлено
правовое

реryлирование: Уреryлирование административных
административных действий при
муниципальной услуги по выдаче
объекта в эксплуатацию.

(место дIя текстового описания)

2. 1 . Формулировка проблемы:
Принятие проекта постановления <<О

администрации муницип€tльного

на ввод объекта

ительства,
муниципаJiьного

ail.ru

процедур и
предоставлении

ия на ввод

внесении изменений в постановление
образования вский район

е в устранении

от l апреля 2022 г. }ф 288 (Об утверждении админи регламента
предоставления муниципальной услуги <Выдача разрешен на ввод объекта
в эксплуатацию) обусловлено необходимостью изации норм

Федерации отустановленных Градостроительным кодексом Росси
29 декабря 2004 г. Ng 190-ФЗ) с внесенными изменения и Федер€Llrьным
законом от б декабря 202| г. Ns 408-ФЗ <<О внесении из нии в отдельные
законо ые аI(ты Российсксlй

(место дIя текстового описания)

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и ерах, принятых
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затрачен х ресурсах:
Необходимость выполнения требований установленных Г, ительным
кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 J\Ъ 190-ФЗ) с
внесенными изменениями Федеральным законом от 6 абря 2021 г.
Ns 408-ФЗ (О внесении изменений в отдельные зако ьные акты
Российской Федерации)).

(место дIш текстового описания)

2.З. Субъекты общественных отношений, заинтересованн
проблемы, их количественнм оценка:
Заявителями в соответствии с административным регл являются
з йщики.

(место для текстового описания)

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в вязи с наJIичием
проблемы, их количественная оценка:
Снижение качества предоставления муницип€rльной у
кол_ичества отказов в ниципа-пьной

увеличение



застроищиков
необходимых

2.6. Причины
соответствующих

информации об административных про и сроках
ния на ввод объекта в э ю.

участниками

(место дпя текстового описания)

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, по, ерживающие её
сушествование:
Не овлены.

(место дIя текстового описания)

невозможности решения проблем
отношений самостоятельно, без вмеша органов

мес,гного самоуправления муниципального образования М
нежелание соответств ительные

(место для текстового описания)

2.7. Опыт решениrI анzrлогичных проблем в других Российской
Федерации, муницип€Lпьных образованиях Краснодарского , иностранных
гос)/дарствах:
Принятие нормативных правовых актов в г. Краснодар, нский район

(место дIя текстового описания)

2.8. Источники данных:
Щентр правовой информации (консульт. (ГАРАНТ),

но-те.пе никаIIионная сеть <<И

(место дlя текстового описания)

2.9.Иная информация о проблеме:

(место дIя текстового описания)

3. Определение целей предлагаемого правового реryлирова
для их достижения

З.4. Щействующие нормативные правовые акты, поручения,
которых вытекает необходимость разработки предп
реryлированиrI в данной области, которые опре,

вскии раион:
менты.

и индикаторов

гие решения, из
ого правового
необходимость

3. 1 . Щели
предлагаемого

правового
,лирования

3.2. Сроки достижения
целеи предлагаемого

правового
мониторинга

)дичность
ижения целей

го правового

Щель 1:

повышение
качества и

доступности
результата
исполнения

муниципальной

пос,гановки

регулярно ,т "."^

Цел:ь 2

Цель З



ук€ванных целей:
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1. Федеральный закон от б октября 2003
общшх принципах организации местного
Российской Федерации);
2. Федеральный закон от 29 декабря 2
<Градостроительный кодекс Российской
3. Федера.гrьный закон от б декабря 2t
(О внесении изменений в отдельные
акты Российской Федерации);
4.Федеральный закон от 27 июля 20
(Об организации предоставленI4я гоl
муницип€tльных услуг)).

(указывается *,,жfi 
ж* ;:,ffi ;ff Jfr:ъ Hl

Ns 131-ФЗ коб
лоуправления в

1 г. J\b 190-ФЗ
)дерации);

г. J\b 408-ФЗ
конодательные

0 г. J\b 210-ФЗ
Fдарственных и

-о.о уро"* "rб"

3.5. Щели
предлагаемого

правового

реryлирования

З.6. Индикаторы
достижения целей

предлагаемого
правового

реryлирования

3.7. Единица
измерения

индикаторов

3.8. I_{елевые

значения
индикаторов по

годам

Цель 1 1.1. ИндикатOр
повышение
качества и

доступности
результата
исполнения

муниципальной
услчги

количество жалоб на
действие или

противодействие
специ€tлистов

Ед. 0

Цел,ь 2 1.2. ИндикатOр

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей п
отсутствуют.

мого правового

(место дJIя текстового описания)

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга щ
предлагаемого правового реryлирования:

затраты не требуются.
(место дIя текстового (

4. Качественн€ш характеристика и оценка численност
адресатов предлагаемого правового реryлирования (их груп

целей

лния)

потенци€tльных

4. 1. Группы потенци€tльных адресатов
предлагаемого правового реryлированиrI

(краткое описание их качественных
характеристик)

4.2. Количеств(

участников
группы

4.3.
Источники

данных



(Гр5lппа 1):

5.1.
наименование

сРункции
(полномочия,
обязанности
или права)

5.2. Характер
функции (новая
/ изменяемая l
отменяемая)

Предполаг
аемый

порядок

ре€Lлизации

5.4. оцен
изменен

затрат
(чел./час

ГоД),
изменен

числен
сотрудни

5.5. Оценка
изменения

потребносте
й в других
ресурсах

1. Админ ицип€tльного м
Выдача
р€lзрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

изменяемая Выдача
разрешен-
ия на ввод
объекта в
эксцлуата-
цию

изменение
числен
сотрудник
не
предпола
ся

Потреб-
ность в

других
ресурсах не
требуется

Функция
(по;rномочие,
обязанность

2. Наименование
Функция
(полномочие,
обязанность

Фуrлкция
(полномочие,
обязанность

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) ганов местного
самOуправления муниципЕLльного образования Мосто район, а также
порядка их реализации в связи с введением предл
реryлирования:

ого правового

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного б джета (бюджета
введениеммуницип€Llrьного образования Мостовский район), связан

пре,цлагаемого пра.вового реryлирования :

с

5

Неопределен- ,

ное количество
(Грrlппа 2) -
(Грl,ппа 3) -



t5.1. Наименование
функции (полномочия,
обязанноQтиили права)

(в соответствии с
подпунктом 5.t пункта 5

настоящего сводного

6.2. Виды расходов
(возможных поступлений

местного бюджета
(бюджета

муницип€tпьного
образования Мостовский

оличественная
нка расходов и
возможных
оступлений,

н. рублей

Адми ниципального образования Мосто
Выдача разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

Единовременные
оды в 2022г.:

Периодические расходы
за период 2022-2023 гг.:
Возможные доходы за

од 2022-202З гг.:
2. Функция (полномочие,
обязанность или право)

Единовременные

Периодические расходы

Возможные доходы за

Итого единовременные расходы за п
Итого од
итого возможные ,оды за период гг.:

7.1. Группы
потенци€tлъных

адресатов
предлагаемого

правового
реryлирования

(в соответствии с
подпунктом 4.1

7.2. Новые обязанности
и ограничения,

изменения
существующих
обязанностей и

ограничений, вводимые
предлагаемым

правовым

7.3. опи
расход
возмож

доходов,
с введе

предлагае

ных

7.4.
Количес
твенн€UI
оценка,

млн.
рублей

б.4. Щругие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета
(бюджета муницип€lльного образования Мостовский район возникающих в
свя:iи с введением предлагаемого правового реryлирования:

не пDедусм
(место дJIя текстового описания)

б.5. Источники данных:

(место дJIя текстового описания)

7. Изменение обязанностей (ограничений) поте ых адресатов
предлагаемого правового реryлирования и связанные с ни
расходы (доходы):

дополнительные

6

0

0

0

0

гг.: 0

0



настоящего
сводного отчета)

указанием
соответствующих

положений проекта
муниципсtльного

нормативного

Группа 1:

8.2. Оценка вероятности
наступления

неблагоприятных
последствий

ь контроля
:ов (полный /

Риск: 1

9.1. Содержание варианта решения проблемы Приняти
е НПА
(о
внесени
и
изменен
ийв
постано
вление
админис

7.5.Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового лирования, не
под,цающиеся количественной оценке:

(место для текстового описания)

7 .6. Источники данных:

(место дtя текстового описания)

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий
правового реryлированиrI :

применен я предлагаемого

8.5. Источники данных:
(место дIя текстового

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

7

отсутствуют
Группа 2:

отсутствуют

8.1.
Виды
рисков

8.3.
Методы
контроля
Dисков

отсутствYют
Риск: 2 отсутствуют

Вариант
1

$ариант
2

Варианr
J



муници
пЕIльног
о
образов
ания
Мостовс
кий
район
от1
апреля
2022 г.
J\ъ 288
(об
утвержд
ении
админис
тративн
ого

регламе
нта
предост
авления
муници
пальной
услуги
<<Выдача

разреше
ния на
ввод
объекта
в
эксплуа
тацию>

9.2. Качественн€ш характеристика и оценка
динамики численности потенци€lльных
адресатов предлагаемого правового
реryлирования в среднесрочном периоде (1 - 3

9.3. Оценка дополнительных расходов
(доходов) потенци€lльных адресатов

реryлирования, связанных с введением

9.4. Оценка расходов (доходов) местного
бюджета (бюджета муницип€шьного

вания Мостовский район). связанных с

8

оценить
невозмо
жно

оценить
невозмо
жно

оценить
невозмо
жно



введением предлагаемого правоЕtого
,лирования

9.5. Оценка возможности достижения
заявленных целей реryлирования (пункт 3
настоящего сводного отчёта) посредством
применения рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового реryлирования
9.б. Оценка рисков неблагоприятных
последствий

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта реше выявленнои
проблемы:

(место дIя текстового ошасания)
9.8. .Щета-гrьное описание предлагаемого варианта решения
проблемы:
Проект постановления (О внесении изменений в
администрации муницип€lльного образования Мосто

в эксплуатацию) разрабатывается в целях установления

1 апреля 2022 г. Ns 288 (Об утверждении администрати го регламента
цредоставления муниципальной услуги <<Выдача р€врешен

З.9 статьи 55 Градостроительного
ока:}ании муниципальной услуги по
эксI]JIуатацию.

(место дIя текстового описания)
10. Оценка необходимости установления переходного иода и (или)
отсрочки вступления в силу м},ниципЕLгIьного нормати правового акта
либо необходимость расгlространения предлагае
реryлирования на раIIее возникшие отношения:
l0.1. Предполагаемая дата вступления в силу муницип€uIьно нормативного
правового акта: 08.11 .2022 го

(если положения вводятся в действие в panнoe
проекта акта и дата введения)

10.2. Необходимость установления переходного периода
введения предлагаемого правового реryлирования: нет
а) срок переходного периода: 0 дней с нrIтия п
муницип€lльного нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правово
реryлирования:

отсрочки вступления в силу муницип€Lпьного нормативно
либо необходимости распространения предл

постановление
кий район от

кодекса Российской

на ввод объекта
ваний частей 3.6-
Федерации при

выдаче р€врешения ввод объекта в

го правового

с даты принятия проекта муницип€tльного нормативного пра вого акта.
10.3. Необходимость распространения предл
реryлирования на ранее возникшие отношения: нет.

укiltывается пункт

(или) отсрочки

кта

0 дне
и

правового

периода и (или)
правового акта

10.З.1. Период распространения на ранее возникшие отноше : 0 дней
с даты принятия проекта муницип€шьного нормативного пра вого акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходн

регiлирования на ранее возникшие отношения:
правового

9

100%

низкая
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(место дIя текстового описания)

Иные приложения (по усмотрению реryлирующего органа).

Начальник управления архитектуры и
градостроительства, главный архитектор
администрации муницип€шьного
образования Мостовский район

Т.Н.Антонова 12.10.2022
(инициалы, фамилия) (подпись)


