
 
 

Проект Заключения  

о результатах оценки фактического воздействия  

нормативного правового акта  

 
1. Общая информация 

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта: 

Постановление главы городского округа Рефтинский от 15.01.2018 года № 13 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
04.10.2013 года № 907 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 22.06.2017 года) 

 

1.2 Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений (срок 

действия нормативного правового акта и его отдельных положений): 

15.01.2018 

1.3 Исполнительный орган государственный власти Свердловской области, принявший 

нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого относится 

исследуемая сфера общественных отношений (исполнительный орган государственной 

власти, проводивший оценку регулирующего воздействия): администрация городского 
округа Рефтинский, МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский 

1.4 Сфера государственного регулирования: строительство, выдача градостроительных 
планов земельных участков на территории городского округа Рефтинский 

 

1.5 Сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту и 

проекту заключения 

1.5.1 Сроки проведения публичных консультаций: 

начало: «19» декабря 2017  
окончание: «01» января 2018 

1.5.2 Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 

проекта заключения на официальном сайте: 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu/orv/konsult_pa/index.php 

1.6 1.6.1 ФИО: Верук Вадим Николаевич 

1.6.2 Должность: заместитель главы администрации 

1.6.3 Телефон: 8(34365) 3 44-18 

1.6.4 Адрес электронной почты: reft@goreftinsky.ru 

2. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования 

2.1 Описание фактических положительных 
последствий регулирования 
 

1. Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных 

планов земельных участков на 

территории городского округа 

Рефтинский» устанавливает стандарт 

предоставления, последовательность и 

сроки выполнения административных 

процедур в ходе предоставления 

муниципальной услуги, требования к 

порядку их выполнения, в том числе в 

электронной форме, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования 



 
 

решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего 

муниципальную услугу на территории 

городского округа Рефтинский 

2. Получение информации заявителями 

по вопросам и порядку предоставления, 

в том числе о ходе исполнения 

муниципальной услуги 

 

2.2 Описание фактических отрицательных 
последствий регулирования 

1. Возможен отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 
Цель регулирования: 

3.1 Показатели (индикаторы) 

достижения целей регулирования 

3.2 Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

3.3 Целевое 

значение 

показателя 

3.4 Достижение  

значения 

показателя  

с разбивкой  

по годам 

1. Соблюдение сроков и порядка 
предоставления муниципальной 
услуги  
2. Обеспечение субъектов 
градостроительной деятельности 
информацией, необходимой для 
архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства в 
границах земельного участка 
 

количество 
положительных 

решений в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

не 
определяется 

2017 2018 2019 

16 14 2 

4. Оценка расходов и доходов областного бюджета от реализации предусмотренных 

нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 

4.1 Реализация функций, 

полномочий, обязанностей и 

прав 

4.2 Оценка расходов  

и доходов, запланированных 

на этапе принятия проекта 

акта и отраженных  

в заключении об ОРВ 

4.3 Фактическая оценка 

расходов и поступлений 

1. Выдача градостроительных 
планов земельных участков на 
территории городского округа 
Рефтинский  

отсутствуют отсутствуют  

4.4 Источники данных: 

1) оперативная информация МБУ «ЖКСУ» городского округа Рефтинский; 

2) Устав городского округа Рефтинский  

3) Постановление главы городского округа Рефтинский от 15.01.2018 года № 13 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

04.10.2013 года № 907 «Об утверждении Административного регламента по 



 
 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков на территории городского округа Рефтинский» 
 

5. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования 

5.1 Выводы о достижения целей регулирования: 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги регулирует 
соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги. 
Предмет предоставления услуги обеспечивает субъекты градостроительной 
деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
границах земельного участка 
 

5.2 Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: 

в нормативном правовом акте отсутствуют положения, необоснованно затрудняющие 
ведение предпринимательской деятельности 

Приложение: 

1. Заключение, подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия на стадии 

разработки и согласования проекта рассматриваемого нормативного правового акта; 

2. Сводка предложений. 

 

 

 

И.о. главы городского  

округа Рефтинский                   Г.В. Маркевич 


