
Приложение 1 
к Порядку 

проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Краснокамского 

муниципального района

ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта администрации Краснокамского муниципального района, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик Комитет имущественных отношений и территориального 
планирования администрации Краснокамского муниципального района.
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 
администрации Краснокамского муниципального района (далее - правовой акт) 
проекта Постановления администрации Краснокамского муниципального района 
Пермского края «О внесении изменений в постановление администрации 
Краснокамского муниципального района от 25 декабря 2015 года № 1077 «Об 
утверждении административного регламента комитета имущественных 
отношений и территориального планирования администрации Краснокамского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства».
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта 22 сентября 2016 года.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели являющиеся 
собственниками или иными законными владельцами земельных участков, на 
которых предполагается строительство объектов капитального строительство.
1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты)
Грязина Анна Сергеевна - главный специалист комитета имущественных 
отношений и территориального планирования администрации Краснокамского 
муниципального района, телефон 8 (34273) 4-49-69, assryazina(a),mail.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование.
2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание:
Руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Федерального Закона 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы.



предоставляющие муниципальные услуги, обязаны предоставлять государственные 
гиги муниципальные услуги в соответствии с административными регламентами. 
Представленный проект постановления администрации Краснокамского 
муниципального района Пермского края «О внесении изменений в постановление 
администрации Краснокамского муниципального района от 25 декабря 2015 года № 
1077 «Об утверждении административного регламента комитета 
имущественных отношений и территориального планирования администрации 
Краснокамского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства» подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 29 
декабря 2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 ноября 2015г. № 339-ФЭ "О 
внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации", Федеральным законом от 13 июля 2015г. № 216-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О Государственной корпорации по космической 
деятельности "Роскосмос", а также на основании протеста прокуратуры г. 
Краснокамска от 18 января 2016 г. № 2-15-25-2016.
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка -  не установлено.
2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 
местного самоуправления. 1

Решение проблемы без вмешательства органов местного самоуправления 
невозможно в связи с тем, что предоставление муниципальных услуг и разработка 
административных регламентов относится к их компетенции.
2.4. Иная информация о проблеме -  отсутствуют.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования -  устранение нарушений 
законодательства градостроительной деятельности.
3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, на 
основании которых необходима разработка предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей:
- Федеральный Закон 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-
ШL
- Федеральный закон от 29 декабря 2004г. №191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 28 ноября 2015г. № 339-ф3 "О внесении изменений в 
статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации",



- Федеральный закон от 13 июля 2015г. № 216-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О Государственной корпорации по космической 
деятельности "Роскосмос".
4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы -  отсутствуют.
5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений 
администрации Краснокамского муниципального района, ‘а также порядка их 
реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования не
предполагается.
6. Оценка расходов (доходов) бюджета Краснокамского муниципального района, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования не приведет к 
изменению расходов (доходов) бюджета Краснокамского муниципального района.
7. Новых обязанностей или ограничений, которые предполагается возложить на 
потенциальных адресатов правового регулирования, и связанных с ними 
дополнительных расходов (доходов), не предполагается.
8. Риски негативных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования отсутствуют.
9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия -  не требуются.
10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования -  отсутствуют.

Председатель комитета имущественных 
отношений и территориального планирования В.В. Трусов


