
сводный отчвт
о результатах проведения оценки регулцрующего воздействия проекта

постановления администраgии гброда F[ёвинномысска <<О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной

услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка,
утвержденныи постановлением администрации города 11евинномысска

от 03 .04.2019 м 430)

1. Общая информация
1.1. Орган администрации города - разработчик проекта нормативного

правового акта администрации города Невинномысска, затрагивающего
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, (далее - разработчик, город):

комитет по управлению муницип€шьным имуществом администрации
города Невинномысска (Невкомимущество) (далее - Комитет).

1.2. Вид и наименование проекта правового акта:
вид проекта нормативного правового акта - подзаконный акт

Российской Фелерации;
наименование проекта нормативного правового акта - постановление

администрации города Невинномысска (О внесении изменений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги по
выдаче градостроительного плана земельного участка, утвержденный
постановлением администрации города Невинномысска от 03.04.2019
J\b 430) (далее - нормативный правовой акт).

1.3. Прелполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта:

июнь-июль 2022 года, со дня его офици€Lпьного опубликования в г€вете
<<Невинномысский рабочий>, а также р€lзмещения в сетевом издании
<Редакция газеты <<Невинномысский рабочий>> и на официальном сайте
администрации города Невинномысска в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет);

установление переходного периода не требуется;
действие нормативного правового акта на ранее возникшие

правоотношения не распространяется.
|,4. Краткое описание проблемы, Hn решение которой направлено

предлагаемое правовое регулирование:
в соответствии с разделом 1 <Получение градостроительного плана

земельного участка)) целевой модели <<Получение р€врешения на
строительство), утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.01.20l7 JФ 147-р (О целевых моделях упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации)), (далее - I_{елевая модель) к 31 декабря 202| года
установлен целевой показатель (доля предоставленных муницип€Lпьных

услуг <Выдача градостроительного плана земельного участка) в электронном
виде в общем количестве предоставленных услуг> - 70 %.

Кроме того, 30.08.2021 главой города Невинномысска утвержден
паспорт Проекта <Оптимизация процесса предоставления муниципа-пьной

услуги по выдаче градостроительного плана земельного участкa> (далее -
Проект), согласно которому установлен целевой показатель (увеличение
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количества заявлений, поданных в электронном виде)) до 50%.

В последующие года целевой показатель Щелевой модели и Проекта

должен увеличиваться.
в связи с тем, что соответствии с административным регламентом

предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана

земельного участка, утвержденный постановлением администрации города

Невинномысска от 03.04.201tg }г9 430, (далее - Административный регламент)
имеется возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной

услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее -
I\4униципаJ]ьная услуга) в Комитет лично либо посредством почтового

отправления, целевые показатели Щелевой модели и Проекта могут быть не

достигнуты.
1.5. Краткое описание целей предполагаемого правового

регулирования:
проект нормативного правового акта направлен на увеличение доли

поданных заявлений о предоставлении Муниципальной услуги через

мунициПальное казенное учреждение <МногофункционаJIьныЙ центр
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг) города

Невинномысска (далее мФц), федеральную государСтвеннуЮ

информационную систему <Единый порт€Lл государственных и

муниципаJIьных услуг (функциЙ)> или государственную информационную
систему Ставропольского края кПортал государственных и муниципаJIьных

услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной

власти Ставропольского края и органами местного самоуправления

мунициПаJIьных образований Ставропольского края) (даrrее - Порталы), а

также исправление технических ошибок.
1.6. Краткое описание содержания предполагаемого правового

регулирования:
внесение изменений в Административный регламент, а именно:

исключение возможности подачи заявления о предоставлении

Муниципальной услуги в комитет по управлению муницип€Lльным

имуществом администрации города лично либо посредством почтового

отправления, а также изменения в связи с этим административных процедур

предоставления Муниципальной услуги;
изменение формы заявления о выдаче градостроительного плана

земельного участка, в части указания способа получения результата
tIредоставления Муниципальной услуги;

исправление технических ошибок.
|.7 . Срок, в течение которого принимаJIись предлоЖениЯ В связИ

с публичными консультациями по проекту нормативного правового акта:

нач€шо: <<26>> мая2022 г.;

окончание: <04> июня 2022 г.
1.8. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в

ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:

всего замечаний и предложений: 0, из них учтено: полностью: 0, учтено
частично: 0.
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1.9. Полный электронный адрес р€вмещения сводки поступивших
предложений по итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта:

в связи с отсутствием предложений по итогам проведения публичных
консультаций информация на официальном сайте администрации города
Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>

не размещ€LIIась.
1.10. Контактная информация исполнителя разработчика проекта

правового акта:
Ф.И.О. : Кияшко Щенис Владимирович.
Щолжность: председатель комитета по управлению муницип€Lпьным

имуществом администрации города Невинномысска.
Тел.: 8(86554) З-27-06, адрес электронной почты:

kumi @nevsk. stavregion.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое

правовое регулирование:
2. 1. Формулировка проблемы:
в связи с подачей заявлений о предоставлении Муницип€tльной услуги

непосредственно в Комитет доля предоставленных муницип€lJIьных услуг
<Выдача градостроительного плана земельного участка)) в электронном виде
в общем количестве предоставленных услуг может составить менее

установленного целевого показателя I_{елевой модели или Проекта.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,

принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах:

при ре€Lлизации I-{елевой модели и Проекта установлено, что текущий
показатель значительно ниже установленного целевого показателя. Для
достижения целевого пок€вателя I-{елевой модели и Проекта с заявителями
Муниципальной услуги проводится р€lзъяснительная работа об удобстве
подачи заявлений о предоставлении МуниципщIьной услуги через МФI_{ и
Порталы с целью экономии времени. Однако, часть заявлений о
предоставлении Муниципальной услуги поступает в Комитет, в том числе
посредством почтовых отправлений.

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка:

комитет по управлению муницип€шьным имуществом администрации
города Невинномысска;

муниципальное казенное учреждение <<Многофункциональный центр
предоставления государственных и муницип€LгIьных услуг) города
Невинномысска;

муницип€tльное казенное учреждение <Информационный центр
обеспечения градостроительной деятельности)) города Невинномысска;

физические или юридические лица (собственники земельных
УЧастков), заинтересованные в выдаче градостроительного плана земельного
участка в границах города Невинномысска.
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2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи

с н€шичием проблемы, их количествеЕная оценка:
недостижение поставленных целей Щелевой модели и Проекта.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие

ее существование:
для экономии времени заявителей, обращающихся с заявлением

о предоставлении Муниципальной услуги непосредственно в орган,

предоставляющий муницип€Lпьную услугу, р€вработаны и утверждены
I-{елевая модель и Проект.

В связи с тем, что Административным регламентом предусмотрена

возможНость поДачи заяВлениЯ о предоСтавлении Муницип€Lльной услуги в

комитет лично либо посредством почтового отправления, целевые
показатели Ilелевой модели и Проекта могут быть не достигнуты.

z.6. Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих отношений самостоятельно:

в соответствии с Федеральным законом коб организации

предоставлениЯ государСтвенныХ И мунициП€LIIьных услуг))
от 2"7 июля 2010 г. Jф 210-ФЗ разработку проекта административного

регламента и соответственно и внесение в него изменений осуществляеТ

орган, предоставляющий муниципzLльную услугу.
2.7. опыт решения анаJIогичных проблем в Других субъектах

Российской Федерации:
постаноВление админисТраI\иИ города Тулы от 03.07.20|7 J\ъ 2103

(об утверждении административного регламента предоставления

муниципаJIьной услуги <Выдача градостроительных планов земельных

участков);
постановление администрации города Белгорода от 1 4 мая 2020 года

JYg 84 (о внесении изменений в постановление администрации города

Белгорода от 15 августа 2016 года Jф l28 (об утверждении
админисТративного регламента предоставления муницип€Lльной услуги
<выдача градостроительного плана земельного участка).

2.8. Источники данных:
информационно-телекоммуникационная сеть кИнтернет>.

2.9,Иная информация о проблеме: отсутствует.
з. Определение целей предлагаемого правового регулирования и

в для оценки их достижения
I_{ели преллагаемого правового

регулирования

внесение изменений в Административный
регламент

3.1. щействующие нормативные правовые акты, поручения, другие

решения, из которых вытекает необходимость разработкИ предлагаемогО

правового регулирования в данной области, которые определяют

Периопичность мониторинга
достижения челей предлагаемого

правового реryлирования

Сроки достижениrI
целей преллагаемого

правового

реryлирования

не требуется
с даты вступления в

силу нормативного
правового акта
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необходимость постановки ук€ванных целеЙ:
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. М 210- ФЗ <Об организации

предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг);
I-{елевая модель;
Проект.
З.2. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого

правового регулирования, источники информ ации для расчетов:
отсутствуют.
3.3. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей

предлагаемого правового регулирования :

не повлечет выделения дополнительных средств из бюджета города
невинномысска,

4. Качественная характеристика и оценка численности потенци€tльных
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов
администрации города, а также порядка их реаJIизации в связи с введением
предлагаемого правового регулирования:

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города,
связанных с введением предлагаемого правового регулированиJI:

Группы потенци€lльных адресатов предпагаемого правового реryлирования
(краткое описание их качественных характеристик)

коллнество

участников
группы

Источ-
ники

данных

физические или юридиtlеские лица (собственники земельных участков),
заинтересованные в выдаче градостроительного плана земельного участка в

границах города Невинномысска.

не оrрани-
чено

отсутс-
твуют

Наименование функчии
(полномочия, обязанности

или права)

Характер

функчии
(новая i

изменяемая /

отменяемая)

Предполагаемы й порядок

реализации

оценка изменениrI
1Фудовых затрат
(чел./час. в год),

изменениrI
численности

сотрулников (чел.)

оценка
изменения

потребностей
в других
ресурсах

Комитет по управлению муниципaшьным имуществом администрации города Невинномысска

рассмотрение заявлений о
предоставлении

Мунишипмьной услуги в

соответствии с
Административным

регламентом

изменяемая в соответствии с разделом
JJI административного

регламента

не изменяются не
изменrIются

Наименование функчии (полномочия,
обязанности или права) (в

соответствии с пунктом 5)

Виды расходов (возможных
поступлений) бюлжета города

Количественная оценка расходов
и возможных посryплений,

тыс. рублей
Комитет по управлению муницип€шьным имуществом администрации города Невинномысска

рассмотрение заявлений о
предоставлении муниципальной

услуги в соответствии с
Адм инистративным регламентом

Единовременные расходы: нет нет

Периодические расходы: нет нет

Возможные доходы: нет нет
Итого единовременные расходы нет
Итого периодические расходы нет
итого возможные доходы нет
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6.1. Щругие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета

города, возникающих в связи с введением предлагаемого правового

регулирования:
отсутствуют.
6.2. Источники данных:
отсутствуют.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенци€Lпьных адресатов

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними

дополнительные
Группы потенциiшьных адресатов

предлагаемого правового

регулирования
(в соответствии с пунктом 4)

физические или юридические лица
(собственники земельных участков),

заинтересованные в выдаче
градостроительного Iшана

земельного участка в границах
го невинномысска

7.|. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового

регулирования, не поддающиеся количественной оценке:

отсутствуют.
7 .2. Источники данных:
отсутствуют.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения

едлагаемого ового ия

Экономические риски

8.1. Источники данных
отсутствуют.
9 авнение возможных в ия

Варианты отсутствуют

2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциtшьных

адресатов предлагаемого правового реryлирования в среднесрочном периоле (1 -

3 гола)

Количест-
венная

оценка, тыс

рублей

описание
расходов и
возможных

доходов,
связанных с
введением

предIагаемого
Ilравового

регулированиrI

новые обязанности и

ограниLIения, изменениrI
существующих обязанностей и

ограничений, вводимые
предIагаемым правовым

реryлированием (с укЕrзанием
соответствующих положений

цроекта правового акта)

оценку
провести не
возможно

нетНе прелполагаются

Степень контроля рисков
(полны й/частичны й/отсутств

ует)

Методы контроля

рисков
Оценка вероятности

наступле ниrl неблагоприятных
последствий

Виды рисков

отсутствуетотсутствуетотсутствуетФинансовые риски

отсутствуетотсутствуетотсутствует

Вариант Вариант
,)показатель

l. Содержание варианта решения проблемы

3. оценка дополнительных расходов (лохопов) потенцимьных адресатов

гуЛИроВания,сВязанныхсВвеДеНиеМпреДлагаеМоГопраВоВогореryлИроВанияре
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4, Оценка расходов (доходов) бюджета города Невинномысска, связанных с
введением предлагаемого правового реryлированиrt

5. Оценка возможности достижения заявленных целей реryлирования (в
соответствии с пунктом З) посрелством применения рассматриваемых вариантов
предJIагаемого правового регулированиrI

6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

9.1. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения
выявленной проблемы:

нет.
9.2. Щетальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
нет.
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового реryлирования на
ранее возникшие отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта:

со дня его офици€Lпьного опубликования в газете ((НевинномысскиЙ

рабочиЙ>, а также р€вмещения в сетевом издании ((Редакция г€веты
кНевинномысский рабочий> и на офици€tльном сайте администрации города
Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети ((Интернет).

|0.2. Необходимость установления переходного периода и (или)
отсрочки введения предлагаемого правового регулированиrI:

нет.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого гIравового

регулирования на ранее возникшие отношения:
отсутствует.
10.3. 1 . Период распространения на ранее возникшие отношения:
отсутствует.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода

И (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо
НеОбхоДимость распространения предлагаемого правового реryлирования на
ранее возникшие отношения:

отсутствует.

Приложения : отсутствуют.

Заместитель председателя комитета
по управлению муниципа_пьным
rуIч::тром администрации города
певинномысска, главный архитектор А.В. Великанов


