
Сводный отчет
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного

правового акта

№ 1 Сроки проведения публичного обсуждения:
(присваивается регулирующим начало: 23.03.2018
органом) окончание: 06.04.2018

1. Общая информация

1.1. Орган(ы) администрации города, являющийся (являющееся) разработчиком проекта 
муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - регулирующий орган).

___________Управление архитектуры и градостроительства
(указывается наименование)

1.2. Сведения об органах администрации города, участвующих в разработке проекта 
муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности:
ОТСУТСТВУЮТ_____________________________ _______________ _________________ ____________________________

(указывается наименование)
1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
«О внесении изменений в постановление администрации города от 06.07.2017 №1275 «Об 
утверждении Порядка подготовки, принятия решений об утверждении документации по 
планировке территории городского округа город Мегион^

(место для текстового описания)
1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Федеральный закон от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, устав города Мегиона

(место для текстового описания)___________
1.5. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Галишанова Оксана Ивановна
Должность: заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации города 

Тел: 8(34643134955
Адрес электронной почты: ОаИ5Ьапоуа01@,аёттец10п.ги______________________

2. Характеристика существующей проблемной сизуации

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен
предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования:_____________
Необходимость принятия постановления администрации города «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 06.07.2017 №1275 «Об утверждении Порядка 
подготовки, принятия решений об утверждении документации по планировке территории 
ГОРОДСКОГО округа город Мегион» обусловлена приведением муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с действующим законодательством._____________________

(место для текстового описания)
2.2. Перечень действующих муниципальньрс нормативньрс правовых актов (их положений).



устанавливающих правовое регулирование:
Постановление администрации города от 06.07.2017 №1275 «Об утверждении Порядка
подготовки, принятия решения об утверждении документации по планировке территории
ГОРОДСКОГО округа город Мегион» (с изменениями от 06.12.2017 №24401

(место для текстового описания)
2.3. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
соответствующих сферах деятельности:
Внесение изменений согласно требованиям законодательства в муниципальные
нормативные правовые акты в муниципальньк образованиях автономного округа
отсутствует.

(место для текстового описания)
2.4. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией:
Несоответствие Порядка подготовки, принятия решения об утверждении документации по
планировке территории городского округа город Мегион действующему законодательству

(место для текстового описания)
2.5. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
государственного регулирования:
Отказ в утверждении документации по планировке территории

(место для текстового описания)
2.6. Источники данных:
Федеральный закон от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(место для текстового описания)
2.7. Иная информация о проблеме:
Отсутствует

(место для текстового описания)

3. Цели предлагаемого регу лирования и их соответствие ирииципам правового 
регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 

социально-экономического развития городского округа город Мегиоиа

3.1. Цели предлагаемого регулирования: 3.2. Способ достижения целей и решения 
проблемной ситуации посредством 
предлагаемого регулирования:

(Цель 1) Приведение муниципального 
нормативного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством

Достижение целей будет осуществляться 
путём соблюдения норм и положений 
правового регулирования

(Цель 2) Реализация принципа открытости 
органов власти при принятии решений об 
утверждении документации по планировке 
территории
3.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии социально- 
экономического развития городского округа город Мегион и муниципальных программах: 
Пель поедлагаемого регулирования соответствует приоритетным направлениям развития
ГОРОДСКОГО округа город Мегион, нацеленным на обеспечение устойчивого развития
территорий

(место для текстового описания)
3.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 
отсутствует

(место для текстового описания)



4. Степень ре1’улирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта

4.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного 
правового акта:__________________________

средняя

4.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия:
Проект постановления администрации «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 06.07.2017 №1275 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия 
решений об утверждении документации по планировке территории городского округа город 
Мегион» содержит требование о проведении публичных слушаний или общественных 
обсуждений по документации по планировке территории.
___________________________________(место для текстового описания)___________________________________

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы

5.1. Описание предлагаемого способа рещения проблемы и преодоления, связанных с ней 
негативных эффектов:
Предлагаемый способ рещений проблемы заключается в необходимости проведения либо 
публичных слущаний либо общественных обсуждений по документации по планировке 
территории в соответствии с законодательством
__________________________________(место для текстового описания)___________________
5.2. Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными 
правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация 
действующего регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема): 
отсутствуют
_________________________________ (место для текстового описания)__________________________________
5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Федеральный закон от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации»

_________________________________ (место для текстового описания)__________________________________
5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
отсутствует
_________________________________ (место для текстового описания)________

6. Анализ выгод и издержек от реализацин, предлагаемого способа государственного
регулирования

6.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия:
Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, физические лица, включая индивидуальных предпринимателей 
_________________________________ (место для текстового описания)______________________
6.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия
и период соответствующего воздействия:
о т с у т с т в у е т

_________________________________ (место для текстового описания)__________



6.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия 
и период соответствующего воздействия:
Вовлечение населения к обсуждению градостроительной документации, не только путем 
личного собрания участников публичных слушаний, но и направление предложений, 
замечаний, касающихся проекта, через официальный сайт в сети «Интернет»

_____(место для текстового описания)__________________________________
6.4. Источники данных: 
правовые и информационные системы

__________________________________(место для текстового описания)

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета города 
Мегиона, а также расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемых 
(изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов

7.1. Наименование (новой 
или изменяемой) функции, 
полномочия, обязанности 
или права

7.2. Описание видов
расходов, (возможных
поступлений)

7.3. Количественная оценка 
расходов, (возможных
поступлений)

7.4. Бюджет города Мегиона:
7.4.1. (Т4 К) 7.4.2. Единовременные

расходы в (год
возникновения):

Отсутствуют

7.4.3. Периодические
расходы за период

Отсутствуют

7.4.4. Возможные
поступления за
период :

Отсутствуют

7.5. Итого единовременные расходы: Отсутствуют
7.6. Итого периодические расходы за год: Отсутствуют
7.7. Итого возможные поступления за год: Отсутствуют
7.8. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности: 
(субъект К)
7.8.1. (N К) 7.8.2. Единовременные

расходы в (год
возникновения):

Отсутствуют

7.8.3. Периодические
расходы за период

Отсутствуют

7.9. Итого единовременные расходы: Отсутствуют
7.10. Итого периодические расходы за год: Отсутствуют
7.11. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений: 
отсутствуют

(место для текстового описания)
7.12. Источники данных:
ОТСУТСТВУЮТ

(место для текстового описания)



8. Индикативные показатели, программы моинториита и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования

8.1. Цели
предлагаемого 
регулирования( 1)

8.2. Индикативные 
показатели (ед.изм)

8.3. 
расчета 
индикативных 
показателей

Способы 8.4. Сроки достижения 
целей

(Цель 1) 
Приведение 
муниципального 
нормативного 
правового акта в 
соответствие с 
действующим 
законодательством

Количество
проведенных
обсуждений

Ведение реестра 2018-2020

(Цель 2)
Реализация 
принципа 
открытости 
органов власти при 
принятии решений 
об утверждении 
документации по 
планировке 
территории________
8.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения 
заявленных целей регулирования:
Отсутствует
______________________________ (место для текстового описания)_______________________________
8.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в 
среднем в год):____________________________________ руб-
8.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
Отсутствует

______________________________ (место для текстового описания)__________________

9. Иные сведения, которые, по мнению регу лирующего органа, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого регулирования

9.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 
Отсутствует

_______________________________(место для текстового описания)
9.2. Источники данных: 
Отсутствует

(место для текстового описания)

Дата 09.04.2018

Исполняющий обязанности начальника 
управления архитектуры и градостроительства

подпись
о .и .г  алишанова 
инициалы, фамилия


