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Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления Администрации города Горно-Алтайска «О разработке 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»» 

 

1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 

Низкая степень регулирующего воздействия  

2. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Разработка Административного регламента обусловлено 

необходимостью предоставлением муниципальной услуги в соответствии 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

На основании постановления Администрации города Горно-Алтайска от 

23 апреля 2012 года № 28 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

3. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах 

деятельности: 

В муниципальных образованиях исполнение данной проблемы решается 

аналогичным способом.  

4. Цели предлагаемого регулирования: 

Проектом Постановления предусматривается предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства. в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона                      

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5. Описание иных  возможных способов решения проблемы: 

Отсутствуют.  

6. Группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием: 

Субъекты предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на 

территории города Горно-Алтайска. 

7. Новые полномочия отраслевых (функциональных) органов 

(иного структурного подразделения) Администрации города Горно-

Алтайска или сведения об их изменении, а также порядок их 

реализации: 

Отсутствуют. 
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8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»: 

По результатам оценки регулирующего воздействия, в отношении 

проекта постановления сделан вывод, что он не содержит положений, 

которые способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

9. Новые обязанности, запреты или ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений, 

порядок организации их исполнения: 

Новых обязанностей, запретов или ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменений 

содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений, проектом 

Постановления не предусмотрено. 

10. Оценка расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей, запретов или ограничений либо с 

изменением их содержания: 

По результатам оценки регулирующего воздействия, в отношении 

проекта Постановления сделан вывод, что он не содержит положений, 

которые вводят избыточные административные и иные ограничения и 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствуют их введению, следовательно, не 

способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

11. Риски решения проблемы предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

Отсутствуют 

12. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего 

правового акта: 

октябрь 2017 

13. Сведения о размещении уведомления, сроках приема 

предложений в связи с размещением уведомления, сведения о 

поступивших предложениях и лицах, их представивших: 

В период с 4.10.2017 г. по 12.10.2017 г. на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет - 

www.gornoaltaysk.ru, размещено уведомление о разработке проекта 

нормативно-правового акта муниципального образования «Город Горно-

Алтайск». В установленный срок замечания и предложения не поступали. 

14. Электронный, почтовый адреса, на которые принимаются 

предложения: 

- Электронный адрес: econom-gorod@mail.ru 

http://www.gornoaltaysk.ru/
mailto:econom-gorod@mail.ru
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- Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-кт 

Коммунистический, д. 18, кабинет 419, Отдел экономики, инвестиций и 

предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска. 
 


