
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

 Постановление Администрации Волчихинского района Алтайского края «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения объектов местного значения, на основании 

заявлений заинтересованных лиц»___________________________________________ 

                   
вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

 Разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта 

Комитет по ЖКХ и градостроительству Администрации Волчихинского 

района Алтайского края, Алтайский край, Волчихинский район, с. Волчиха,                    

ул. Свердлова, 4, т. 8(38565)22301, 20344, jkh_vol@mail.ru_______________________  
полное  наименование,  местонахождение,  телефон,  адрес  электронной почты 

(далее - разработчик). 

Разработчиком было принято решение о разработке проекта муниципального 

нормативного правового акта по следующим основаниям: проект постановления 

разработан в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации по планировке территории и 

обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации». 

Предлагаемое регулирование направлено на определение сроков, требований, 

условий предоставления и последовательности действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по оказанию муниципальной услуги 

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения объектов местного значения, на основании 

заявлений заинтересованных лиц»                                     ________________________ 
обоснование необходимости подготовки проекта муниципального нормативного правового акта, описание цели предлагаемого 

правового регулирования 

 Предметом правового регулирования проекта муниципального нормативного 

правового акта являются правоотношения  

Предоставление Администрацией Волчихинского района Алтайского края 

муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории, предназначенной для размещения объектов местного 

значения, на основании заявлений заинтересованных лиц»     ____________________ 
краткое изложение предмета правового регулирования проекта муниципального нормативного правового акта 

 Проект муниципального нормативного правового акта соответствует (не 

соответствует) законодательству Российской Федерации, Алтайского края, 

муниципальным правовым актам Волчихинского района._______________________ 
нужное подчеркнуть 

mailto:jkh_vol@mail.ru


Действие муниципального нормативного правового акта будет 

распространено на  физических, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей             __________________________________________________ 
перечень основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц, включая органы 

местного самоуправления района, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием 

Сведения об изменении полномочий органов местного 

самоуправления района, а также порядок их реализации 

 Принятие проекта муниципального нормативного правового акта не повлечет 

изменения полномочий органов местного самоуправления района. 

 

Сведения об изменении прав и обязанностей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 Принятие проекта муниципального нормативного правового акта не повлечет 

изменения прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.  

 

Сведения о расходах субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и органов местного самоуправления, связанных с изменением 

их прав и обязанностей 

 Принятие проекта муниципального нормативного правового акта не повлечет 

увеличение (уменьшение) расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и органов местного самоуправления района, 

связанных с изменением их прав и обязанностей. 

 Принятие проекта муниципального правового акта не повлечет возникновение 

рисков негативных последствий решения проблемы предложенным способом 

регулирования муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка».______________________________________________________ 

 Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта сентябрь 2017. 

 

Оценка необходимости установления переходного периода 

 Необходимость установления переходного периода отсутствует 

 

Оценка необходимости установления отсрочки вступления 

в силу муниципального нормативного правового акта 

 Необходимость установления отсрочки  вступления в силу муниципального 

нормативного правового акта отсутствует. 

 

Оценка необходимости распространения предлагаемого регулирования 

на ранее возникшие отношения 

Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения отсутствует.  

 Публичное обсуждение проекта муниципального правового акта и сводного 

отчета проводилось в период с 06.09.2017 по 20.09.2017. 

Степень регулирующего воздействия низкая. 



Углубленной процедуре оценки регулирующего воздействия не подлежит. 

 

Сведения о разработке проекта муниципального нормативного правового 

акта, составлении сводного отчета о проведении оценки регулирующего 

воздействия и их публичном обсуждении 

 

 В течение срока, предусмотренного для принятия разработчиком предложений 

в связи с проведением публичного обсуждения проекта муниципального 

нормативного правового акта и сводного отчета, в адрес разработчика предложения 

не поступали. 

  

 

 

Председатель комитета по ЖКХ и 

градостроительству, архитектор района               Т.М. Шишова 

 

 

 

 

 


