
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных консультаций проекта муниципального нормативного 

правового акта низкой степени регулирующего воздействия

1. Вид, наименование проекта акта:
Проект постановления администрации Камышловского городского округа «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой применительно к территории Камышловского городского 
округа, внесения в нее изменений, отмены, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению»_______________________________________
2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:
Разработчик проекта НПА: отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Камышловского городского округа
Ф.И.О. исполнителя проекта нормативного правового акта: Ракульцева Юлия 
Александровна
Должность: главный специалист администрации Камышловского городского округа 
Тел:(34375)2-44-60
Адрес электронной почты: archKGO@yandex.ru
Фактический адрес: Свердловская область, город Камышлов, улица Свердлова, 41_______
3.Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:
с использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего 
воздействия в Свердловской области» http://regulation.midural.ni/
4. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая): низкая
4.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной 
степени регулирующего воздействия:
Проект постановления не содержит положения, устанавливающие ранее не 
предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения, но подлежит 
оценке регулирующего воздействия________________________________________________
5. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное 
регулирование, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы:_____________________________________________________

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования (информация, подтверждающая существование проблемы):

В настоящее время сфера регулирования, предлагаемого к разработке и принятию 
муниципального нормативного правового акта направлено на установление порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой 
применительно к территории Камышловского городского округа, внесения в нее 
изменений, отмены, признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению.____________________________________________________________________
5.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы:
Отсутствие процедуры принятия администрацией Камышловского городского округа 
решения о подготовке документации по планировке территории, решения об 
утверждении документации по планировке территории, а также порядок внесения 
изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее 
отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не

mailto:archKGO@yandex.ru
http://regulation.midural.ni/


подлежащими применению.

6. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных 
возможных способов решения проблемы: отсутствуют

7. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 
соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование:

Полномочия администрации Камышловского городского округа в регулируемой 
сфере определены частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года N° 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»._________________________________________________________________
8. 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:__________________________________________________________________________
8.1. Основные затрагиваемые группы:
- администрация Камышловского городского округа;
- муниципальные (бюджетные или автономные) учреждения;
- юридические лица.______________________________________________________________
8.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): 
данные отсутствуют
9. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования, риски негативных последствий:

В связи с принятием постановления администрации Камышловского городского 
округа «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, разрабатываемой применительно к территории Камышловского 
городского округа, внесения в нее изменений, отмены, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению» возникают полномочия 
администрации Камышловского городского округа, связанные с осуществлением 
следующих функций:

1) принятие решения о подготовке документации по планировке территории;
2) принятие предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и 

содержании документации по планировке территории;
3) организация разработки документации по планировке территории;
4) проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке территории;
5) принятии решения об утверждении документации по планировке территории;
6) принятие решения о внесении изменений в документацию по планировке 

территории;
7) принятие решения об отмене документации по планировке территории или ее 

отдельных частей, признании отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению.____________________________________________________________________



10. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные

Мероприятия 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

Сроки Ожидаемый
результат

Объем
финансирования

Источник
финансиров
ания

Опубликование
проекта
постановления на 
официальном сайте 
Камышловского 
городского округа 
в информационно- 
телекоммуникацио 
нной сети 
Интернет

с момента
принятия
проекта

информирова 
нность для 
инициативны 
х групп

Не требуется

мероприятия:

11. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы РФ, 
возникающих при муниципальном регулировании:
11.1.Федеральный бюджет: отсутствует_____________________________________________
11.2.Региональный бюджет: отсутствует

И.З.Муниципальный бюджет: отсутствует

11.4.Внебюджетные фонды: отсутствует
12. Оценка расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет 
способствовать возникновению расходов:
Расходы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут осуществляться 
за счет их средств, путем подготовки документации по планировке территории, в том 
числе предусматривающей размещение объектов местного значения.___________________
13. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристика 
изменений содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений для 
таких субъектов: отсутствуют.____________________________________________________
14. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в 
случае, если по проекту акта проведена предварительная ОРВ):
15. Оценка влияния на конкурентную среду:
Принятие данного административного регламента не оказывает влияния на 
конкурентную среду._____________________________________________________________
16. Срок проведения публичных консультаций (указывается количество рабочих 
дней): 10 рабочих дней
17. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования и оптимальности 
выбранного варианта достижения заявленных целей регулирования:
Принятие правового акта будет способствовать наличию Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой применительно 
к территории Камышловского городского округа, внесения в нее изменений, отмены,



/

/

признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению.

18. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: июль 2021 года

19. Сведения о проведении публичных консультаций:
19.1 Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций
- Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»;
- Членам референтной группы по направлению «Оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертиза нормативных актов Камышловского
городского округа. Внедрение механизмов Открытого правительства»._________________
19.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций.
Общее количество поступивших предложений по проекту акта:4
Из них:
Мнений о поддержке акта:4 
Количество учтенных предложений:4 
Количество частично учтенных предложений:
Количество неучтенных предложений:

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам:
Из них:
Учтено:
Не учтено:_______________________________________________________________________

Приложение: Сводка предложений

Начальник отдела экономики
администрации Камышловского городского округа: Оiv j

подпись^
Н.В. Акимова

(подпись)'

05 июля 2021 г.


