
СВОДНЫИ ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия

1 Наименование проекта
отношении которого
воздействия

муниципального нормативного правового акта, в
проведена предварительная оценка регулирующего

проект постановления администрации Ростовского муниципального района (об
утверяtдении административного регламента предоставления муниципальной услуги
<выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитаJIьного строительства)

2 структурное подразделение администрации - разработчик IIроекта
муниципального нормативного правового акта

управление архитектуры и градостроительства. Контактное лицо по вопросам
направления мнений участников публичных консультаций: Мишнева Маргарита
Анатольевна - начальник отдела адресации И культурного наследия УдиГ
тел. (485Зб) 6-40-96, эл. адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru

a
J полоrrсения проекта акта, относящиеся К предметной области оценки

регулируюшего воздействия
проектом нормативно-правового акта предполагается актуализация административного
регламента предоставления муниципальной услуги <выдача разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитаJIьного
строительства), разработан в соответствии с нормативно- правовыми актами:
Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с Федерzlльным законом от 27.О].2010 Nь
210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципальньIх услуг),
Федеральный закон от 19.07.2018 N 204-ФЗ (об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг) в части установления лOполнительных
гарантий граждан при получении муниципальных услуг)
л+ ЦеЛИ ВВОДИМОго (изменяемого) регулирования с указанием сроков 

"* до.rr",.rr"п
4.1 Общая цель
Улучшение качества и установления дополнительных гарантий .раrкдБ при полr{ении
государственныц и муниципальных услуг
4.2 Специфическая цель

кодексом РФ, в соответствии с Федеральным
организации предоставления государственных и

дополнительных гарантий грarкдан при получении

В соответствии с Градостроительным
законом от 27.07.2010 м 210-ФЗ (об
муниципальных услуг) и установления
муниципальных услуг
4.з Операционная цель
Актуализация административного регламента в целях повышени, paayi"ru-u"ocr" 

"качества) открытостИ И доступности исполнения муниципальной услуги <Выдача
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства)), уменьшение сроков Llредоставления
муниципальной услуги.
5 Проблемьт (проблема), на

(изменяемое) регулирование
решение которых(ой) направлено вводимое

5.1 Содержание проблем(ы)
Актуализация НПА по предоставлению данной услуги

5.2 СВеДеНИЯ Об ОТрицательных эффектах, возникающих в связи " ,r-n*re*
данных(ой) проблем(ы), обоснование проблем(ы)

Актуализация НПА по предоставлениIо данной услуги
5.з Предполагаемое развитие ситуации при отсутствиИ 

""од"йо.О 1"з*е"пемо.о1



регулирования (базовый сценарий)
Актуализация НПА по предоставлению данной услуги
6 Варианты решения проблем(ы)
6.1 Обоснование решения(ий), предусмотренного(ых) проектом муниципального

нормативного правового акта
Повышение результативности и качества, открытости и доступности исполнения
МУнициПальноЙ услуги <Выдача разрешения на условно- разрешенныЙ вид использования
ЗеМеЛЬНОГО УчаСтка или объекта капитального строительства) разработано в соответствии
с нормативно- правовыми актами: в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 NЬ
210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципzulьных услуг.

6.2 Альтернативные варианты (с обоснованием причин отказа от использования
указанных вариантов)

Отсутствуют
6.з оценка рисков невозмо}кности решения проблем(ы) способом(ами),

ПРеДЛОЯ(еННЬТМ(Ыми) проектом мyниципального но-рмативного правового акта
Отсутствует
6.4 Сроки и индикаторы эффективности вводимого (изменяемого) регулирования
tPoK Не УСТаНОвлен. Увеличение количества предоставленных муниципальных услуг.
7 ГрУппы сУбъектов, интересы которых затрагивает вводимое (изменяемое)

регулирование
Юридические и физические лица
8 Сведения о возлагаемых

заинтересованных субъектов
суlцествующего) регулирования

либо изменяемых обязанностях (запретах)
в связи с введением нового (изменением

Отсутствуют
9 СВеДеНИЯ Об изменении расходов заинтересованньж субъектов в связи с введением

нового (измlенением существуюlцего) регулирования
Отсутствуют
10 Положения проекта муниципального нормативного правового акта,

способствующие ограничению конкуренции
Отсутствуют
1l Сведения об изменении

муниципального района в

регулирования

расходов консолидированного бюджета Ростовского
связи с введением нового (изменением существlтощего)

не изменятся
l2 {ополнительные сведения об эффектах вводимого (изменяемого) регулирования
Отсутствуют
13 Сведеция о проведении публичных консультаций
13.1 Дата размеLцения уведомления о подготовке проекта акта
уведомление не размеtцалось. Проект нормативного правового акта обладает низкой
степенью регулирующего воздействия.
| э.Z установленный органом-разработчиком срок проведения публичных

консультаций
15 календарных дней с момента размещения сводного отчета
l J.J ИнфОрмация о наличии либо отсутствии мнений участников публичных

консультаций
l4 Щата подготовки сводного отчета 15.04.2019

Начальник управления архитектуры
и градостроительства о.Н.Казакова


