
Заключение о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта

1. Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта:
(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного правового 
акта или его отдельных положений, наименование):
Постановление главы Камышловского городского округа «О внесении на 
рассмотрение в Думу Камышловского городского округа проекта решения Думы 
Камышловского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Камышловского городского округа, 
утвержденные решением Думы Камышловского городского округа от 
25.05.2017 года № 116»

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:
Разработчик проекта НПА: Нифонтова Татьяна Валерьевна
Должность: начальник отдела архитектуры и градостроительства администуаиии
Камышловского городского округа
Тел:Г34375)2-08-бб
Адрес электронной почты:archKGO(q),yandex. ги
Фактический адрес: Свердловская область, город Камышлов. улица Свердлова, 41

3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
3.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая): низкая
3.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия:
проект решения Думы Камышловского городского округа не содержит 
положений, изменяющих ранее предусмотренные законодательством 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и не способствует их 
установлению, а также положений, приводящих к возникновению ранее не 
предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.________________
4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное 
регулирование, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы:______________________________________________
4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования 
(информация, подтверждающая существование проблемы):
Проблемой является не соответствие Правил землепользования и застройки 
Камышловского городского округа, утвержденных решением Думы 
Камышловского городского округа от 25.05.2017 года Мя 116 действующему 
Градостроительному законодательству. Проект решения Думы 
Камышловского городского округа направлен на приведение нормативно 
правового акта в соответствии с действующим законодательства по вопросом 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний.
4.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы:



Отсутствие упорядоченных административных процедур, по проведению 
общественных обсуждений и публичных слушаний может привести к 
затруднению в реализации предоставления муниципальных услуг на территории 
муниципального образования Камышловский городской округ._________________
5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных 
возможных способов решения проблемы: отсутствуют

6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 
соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Правила землепользования и 
застройки Камышловского городского округа, утвержденных Решением Думы 
Камышловского городского округа от 25 мая 2017 года № 116.________________
7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного 
самоуправления, муниципальные организации, интересы которых затрагиваются 
предлагаемым муниципальным регулированием, количественная оценка таких 
групп:___________________________________________________ ______________
7.1. Основные затрагиваемые группы:
- администрация Камышловского городского округа;
- заявители, которым предоставляется муниципальная услуга (физические и юридические 
лица, обеспечивающие на принадлежащем ему земельном участке строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции)_____
7.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе):
-1;
-точное количество на сегодняшний день оценить не представляется возможным, 
ориентировочно около 100 ежегодно.________________________________________________
8. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного 
самоуправления, возникающие (изменяющиеся) при муниципальном 
регулировании: отсутствуют

9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристика 
изменений содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений 
для таких субъектов: отсутствуют

10. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы 
РФ, возникающих при муниципальном регулировании:
10.1.Федеральный бюджет: не требуется

10.2.Региональный бюджет: не требуется

10.3.Муниципальный бюджет: не требуется

10.4.Внебюджетные фонды: не требуется



11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в случае, когда реализация проекта нормативного правового акта 
будет способствовать возникновению расходов: нет

12. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования, риски негативных последствий: не выявлено

13. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения 
цели регулирования:______________ _____________ _____________ ___________

13.1.
Наименование

целей
регулирования

13.2.
Показатели

(индикаторы)
достижения

целей
регулирования

13.3. Ед. 
измерения 
показателя 

(индикатора)

13.4. Способ 
расчета 

показателя 
(индикатора)

13.5. 
Источники 
информац 

ИИ для 
расчета

Регламентация
порядка
проведения
общественных
обсуждений и
публичных
слушаний

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия:

Мероприятия 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

Сроки Ожидаемый
результат

Объем
финансиро
вания

Источник
финансиро
вания

Опубликование проекта 
акта на официальном сайте 
Камышловского городского 
округа в информационно- 
телекоммуникационной сети 
Интернет

с
момента
принятия
проекта

информирова
нностъ

Не
требуется

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта 
акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на 
ранее возникшие отношения: СЕНТЯБРЬ -ОКТЯБРЬ 2018 года, в связи с



/

/

проведением публичных консультаций на сайте Камышловского городского 
округа в срок 4 месяца с июня 2018 по сентябрь 2018 г.
15.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения 
предполагаемого регулирования: НЕТ/ ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта НПА) 
НЕТ
15.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения: НЕТ/ ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта акта)

16. Сведения о проведении публичных консультаций:
16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных 
консультаций, проекта нормативного правового акта, пояснительной записки к нему: gorod- 
kamyshlov.ru; Интернет-портал «Оценка регулирующего воздействия в 
Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, предназначенном для размещения информации об ОРВ проектов 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
http://regulation.midural.ru/

16.2. Срок проведения публичных консультаций: 
начало: "31" мая 2018 г.;
окончание: "14"июня 2018 г.

16.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
В рамках публичных консультаций соответствующие уведомления были 
направлены следующим организациям (заинтересованным лицам):
- Независимому эксперту Новоселовой Наталье Валерьевыне;
- Членам референтной группы по направлению «Оценка регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертиза нормативных 
актов Камышловского городского округа. Внедрение механизмов Открытого 
правительства»;

Приложение: Сводка предложений по итогам размещения текста проекта. 
Предложений не поступило.

Начальник отдела экономики 
администрации Камышловского 
городского

Акимова Н.В. 
(ФИО)

21.06.2018
(дата)

http://regulation.midural.ru/

