
Заключение о результатах экспертизы 
муниципального нормативного правового акта

Экспертиза НПА осуществляется в соответствии с Законом Свердловской 
области от 14 июля 2014 года № 74-03 «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых 
актов»

________1. Общая информация______________________________________________
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, 
номер, наименование, редакция, источник публикации:
Распоряжение главы Камышловского городского округа от 23.03.2017г. №82-Р «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на строительство, продление срока действия 
разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 
строительство» (далее по тексту Распоряжение №82-Р).
Распоряжение №82-Р опубликовано в газете «Камышловские известия» от 
01.04.2017г. («Муниципальный вестник») и на официальном сайте Камышловского 
городского округа.__________________________________________________________
1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных 
положений: Распоряжение №82-Р вступило в силу 01.04.2017г.___________________
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 
распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие 
отношения: Переходный период отсутствует_________________________________
1.4. Разработчик нормативного правового акта:
отдел архитектуры и градостроительства администрации Камышловского 
городского округа.__________________________________________________________
1.5. Сфера муниципального регулирования:

Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее -  Регламент) «Предоставление разрешения на строительство, продление 
срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 
строительство» разработан в соответствии со статьей 51 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации и направлен на упорядочивание проводимых 
административных процедур в сфере предоставления разрешения на 
строительство, продления срока действия разрешения на строительство, а также 
внесения изменений в разрешение на строительство.____________________________
1.6.Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:
ОРВ не проводилось.________________________________________________________
1.7. Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Михеева Ольга Владимировна

Должность: и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Камышловского городского округа 
Тел.: 8 (34375) 2-47-37.
Адрес электронной почты: archKGO@yandex.ru________________________________
2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления,

mailto:archKGO@yandex.ru


муниципальные организации, интересы которых затрагиваются регулированием,
установленным нормативным правовым актом

2.1. Группа участников отношений:

2.1.1. отдел архитектуры и 
градостроительства администрации 
Камышловского городского округа;

2.1.2. физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся правообладателями 
земельных участков, на которых 
планируется строительство или 
реконструкция объектов 
капитального строительства

2.2. Данные о 
количестве 
участников 
отношений в 
настоящее время:

отсутствуют

отсутствуют

2.3. Данные об 
изменении количества 
участников
отношений в течение 
срока действия 
нормативного 
правового акта:

отсутствуют

отсутствуют

2.4. Источники данных: оперативная информация отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Камышловского городского округа

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней
_____________________ негативных эффектов за счет регулирования______________
3.1.Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 

установленное НПА, и связанных с ней негативных эффектов:
Негативным эффектом будет являться отсутствие нормативного правового акта, 
устанавливающего единый порядок предоставления администрацией 
Камышловского городского округа муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство, продлению срока действия разрешения на строительство и 
внесения изменений в разрешение на строительство объектов капитального 
строительства на территории Камышловского городского округа. Проект 
Регламента направлен на упорядочивание проводимых административных процедур, 
определение сроков и последовательности действий по предоставлению данной 
муниципальной услуги._______________________________________________________
3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
При наличии Регламента понятен порядок, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство, продление срока действия 
разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 
строительство»._________________________________________________________
3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов 
с регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Распоряжение №82-Р координирует действия администрации Камышловского 
городского округа при выдаче разрешения на строительство, продлении срока 
действия разрешения на строительство и внесению изменений в разрешение на 
строительство объектов капитального строительства.________________________



Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является получение 
заявителем права осуществлять строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации._____________________________________

4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном
регулировании

Принятие данного распоряжения не требует выделения денежных средств из 
бюджета Камышловского городского округа.

5.Оценка издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым 

актом обязанностей или ограничений, а также выгод, возникающих в связи с
регулированием

Принятие данного распоряжения не требует денежных затрат от субъектов 
предпринимательской деятельности Камышловского городского округа.

б.Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1. Описание отрицательных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.2. Количественная 
оценка

Не выявлено отсутствует
6.3. Описание положительных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.4. Количественная 
оценка

- для физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей установлен четкий порядок действий при 
обращении в орган местного самоуправления, что 
значительно облегчает получение данной муниципальной 
услуги.
- для органов местного самоуправления положительный 
эффект связан с регламентацией порядка осуществления 
муниципальной услуги и повышением эффективности 
управления в сфере градостроительства.

отсутствует

7.Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования
7.1.Характеристика методов контроля за достижением 
цели регулирования

7.2.Описание 
результатов 
реализации 
методов
контроля за
достижением
цели
регулирования

7.3. Оценка 
расходов на 
осуществлени 
е контроля

Органом местного самоуправления регулярно 
осуществляются проверки с целью:
- выявления объектов капитального строительства, 
строительство которых начато без разрешения на 
строительство;
- выявления объектов капитального строительства, 
построенных без разрешения на строительство.

Расходы
отсутствую
т

8.Оценка достижения заявленных целей регулирования



8.1. 8.2. Показатели 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.
Цель (индикаторы) Расчет (способ Значение Плановое Текущее

регулирования достижения целей расчета) показателя значение значение
регулирования показателя (индикатора) до показателя показателя

(индикатора) введения (индикатора) в (индикатора) в
регулирования связи с связи с

введением введением
регулирования регулирования

Цель 1 Индикатор 1.1 нет
Индикатор 1.N нет

9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об 
эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 

эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

 деятельности____________________________
9.1. Выводы о достижении целей регулирования:

Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на строительство, 
продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в 
разрешение на строительство» регулируется Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства» и подлежит обязательному 
исполнению.
Регламентом предусмотрены исчерпывающие перечни документов, необходимых 
для исполнения муниципальной услуги, в том числе которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций, и которые физические лица, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели вправе предоставить, а также срок предоставления 
муниципальной услуги.______________________________________________________
9.2.Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
Требование федерального законодательства в части разработки 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство, продление срока действия 
разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 
строительство» исполнены в полном объеме.__________________________________
9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 
положения, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и 
обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или 
способствуют их введению, способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной деятельности, способствуют 
возникновению необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, в рассматриваемом нормативно - правовом акте 
не выявлены.



9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
Положения муниципального нормативного правового акта, представленного на 
экспертизу, соответствуют принципам правового регулирования, установленным 
требованиям федерального законодательства, законодательства Свердловской 
области и правовым актам администрации Камышловского городского округа.

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту
__________ заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта
10.1. Срок проведения публичных консультаций: 

начало: "19" марта 2018 г.;
____ окончание: "30" марта 2018 г.___________________________________________
10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
В рамках публичных консультаций соответствующие уведомления были направлены 
следующим организациям (заинтересованным лицам):
- Членам референтной группы по направлению «Осуществление муниципального 
лесного контроля на территории Камышловского городского округа»;
- Независимый эксперт Берг Людмила Николаевна, e-mail: mila-berg(a),mail. ru;
- Размещено уведомление о проведении экспертизы нормативного правого акта на 
официальном Интернет сайте Камышловского городского округа: http.V/gorod- 
kamvshlov.ru/anticorruption/nezavisimava-antikorruptsionnava-ekspertiza/и на сайте 
http: //regulation, midural. ru/Dashboard

10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 
заключения о результатах проведения экспертизы на официальном сайте: 
gorod-kamyshlov.ru/otsenka-reguliruyuschego-vozdeistviya.

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его 
отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и 

___________ преодоление связанных с ней негативных эффектов__________
11.1 .Содержание 
предложения

11.2. Цель предложения 11.3 .Реквизиты НПА, 
требующего внесение 
изменений

Предложений не 
поступило

Начальник отдела экономики 
администрации Камышловского 
городского округа Н.В. Акимова 

«02» апреля 2018 г.

http://http.V/gorod-

