
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта 
1. Общая информация

1.1. Орган-разработчик:
Комитет градостроительной политики______________________________________________

1.2. Вид и наименование проекта
Проект постановления Администрации города Тобольска «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
"Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

1.3. Нормы федерального законодательства, из которых вытекает необходимость 
разработки проекта:
1. ст. 5.1; ч. 2 ст. 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»._________________________________________

(заполняется в случае если разработка проекта предусмотрена актами федерального и 
(или) областного законодательства, указывается конкретная статья, часть, пункт,

подпункт НПА)

1.4. Степень регулирующего воздействия проекта:
Средняя __________________________________________________________

(высокая, средняя, низкая)

1.5. Обоснование отнесения проекта к определенной степени регулирующего воздействия 
(выбрать нужное):

Высокая
содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами города Тобольска 
обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо способствующие их установлению, и (или) 
положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных 
муниципальными нормативными правовыми актами города Тобольска расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) расходов 
бюджета города Тобольска

Средняя
+ содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами города Тобольска обязанности, запреты, 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
либо способствующие их изменению, и (или) положения, приводящие к 
увеличению ранее предусмотренных муниципальными нормативными правовыми 
актами города Тобольска расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и (или) расходов бюджета города Тобольска

Низкая
не содержит положений, предусмотренных подпунктами "а" и "б" настоящего 
пункта, но в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Порядка подлежит ОРВ



1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: Проект 
постановления предусматривает изменения в порядке предоставления 
муниципальной услуги на основании письма Аппарата Губернатора от 08.02.2019 
№04/603-19, в рамках методического воздействия с учетом изменений, внесенных в 
Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Внесение в административный регламент пунктов, с учетом изменений ст.5.1; ст. 
55.32. Гр. Кодекса Особенности сноса самовольных построек или приведения их в 
соответствие с установленными требованиями (введена Федеральным законом от
03.08.2018 N 340-ФЭ).

1.7. Срок проведения публичных консультаций в отношении идеи (концепции) правового 
регулирования (если проводились): -

начало: « /% » иШ ь/мси  201 г.; окончание: « » д /у Ц г^ ы Я  20\У г.

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в ходе обсуждения идеи 
(концепции) правового регулирования:

из них: учтено полностью: ______________, учтено частично:

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, составленной по 
результатам обсуждения идеи (концепции) правового регулирования:

Hip CUpLtr) /<?/< _______________________________________________________________

1.10. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:

Саитбаталова Элина Сафаровна, ведущий специалист комитета градостроительной
политики Администрации города Тобольска 8(3456) 25-25-94, gistobolsk@mail.ru_________

(Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование

2.1. Формулировка проблемы:
Проект правового регулирования предполагает внесение в административный 
регламент утвержденный Постановлением Администрации города Тобольска от
19.01.2018 N 06 "Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства", пунктов, с учетом изменений в соответствие с установленными 
требованиями, по принятию решений в предоставлении муниципальной услуги 
"Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства" 

(приводится текстовое описание проблемы, количественная оценка ущерба от наличия 
проблемы - при возможности дать такую оценку)

1.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы, о мерах, принятых ранее для 
ее решения, затраченных ресурсах и достигнутых результатах:

Нормативно правовой акт Администрации города Тобольска разработан в целях 
приведения действующего МНПА в соответствие с законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 
отношений самостоятельно, без введения предлагаемого правового регулирования:

mailto:gistobolsk@mail.ru


Решение указанной проблемы входит в полномочия органов исполнительной власти 
Администрации города Тобольска

2.3. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы, по возможности их 
количественная оценка (выбрать нужное, привести текстовое описание): -

наличие высокого риска причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
общественному порядке, имуществу физических или юридических лиц, 
причинения экологического или экономического ущерба, в том числе местному 
бюджету

необоснованно высокие издержки применения участниками отношений 
установленных процедур

недостаток информации для рационального выбора и принятия решений 
участниками общественных отношений, вследствие которого возможно 
недобросовестное поведение более информированных участников, негативные 
изменения общих рыночных условий, в том числе рост недобросовестной 
конкуренции, неэффективного распределения ресурсов и иные негативные 
последствия

другие негативные эффекты для общества, экологии, безопасности, состояния 
конкуренции, инвестиционного климата, социального благополучия

(текстовое описание негативных эффектов, подтверждающие статистические данные, 
источники информации, в том числе данные независимых исследований, собственные 

экспертные оценки, мнения участников общественных отношений и другие источники
данных)

2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 
отношений самостоятельно, без введения предлагаемого правового регулирования:

2.5. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, 
иностранных государствах:

2.6. Источники данных:

2.7. Иная информация о проблеме: 
отсутствует____________________

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования 
и индикаторов для оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.2. Сроки 
достижения целей 

предлагаемого 
правового 

регулирования

3.3. Индикаторы (показатели) 
достижения целей предлагаемого 

правового регулирования (при 
наличии)

Утверждение В течении срока При принятии решения :



административного регламента действия 1. предоставление разрешения на
предоставления муниципальной постановления отклонение от предельных
услуги "Предоставление параметров разрешенного
разрешения на отклонение от строительства, реконструкции
предельных параметров объекта капитального
разрешенного строительства, строительства";
реконструкции объекта 2. решения об отказе в
капитального строительства" предоставление разрешения на

отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объекта капитального
строительства";

3.4. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов:
отсутствует_________________________________________________________________________

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 

регулирования

4.2. Количество участников 
группы (фактическое и 

прогнозное)

4.3. Источники 
данных

(Группа 1) - - -

5. Изменение обязанностей и (или) ответственности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные

расходы (доходы)

5.1. Обязанности, 
ответственность субъектов 

предпринимательской 
деятельности, вводимые и (или) 

изменяемые проектом акта (с 
указанием соответствующих 

норм проекта акта)

5.2. Обоснование 
необходимости введения, 

изменения каждой указанной в 
столбце 6.1 обязанности, 

ответственности (в случае 
ссылки на другие НПА 

указывается конкретная статья, 
часть, пункт, подпункт)

5.3. Количественная 
оценка расходов 

(доходов), связанных с 
введением, изменением 

каждой указанной в 
столбце 6.1 

обязанности, 
ответственности, 

в рублях
Обязанность 1 - -

5.4 Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке:
отсутствует_________________________________________________________________________

5.5. Источники данных:
отсутствует_________________________________________________________________________

6. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования*



6.1. Виды рисков 
(риски с низкой 
вероятностью 

наступления не 
указываются)

6.2. Оценка вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий (очень высокая, 

высокая, средняя)

6.3.
Методы

контроля
рисков

6.4. Степень контроля 
рисков 

(полный/ частичный/ 
отсутствует)

Риск 1 - - -

*Примечание.
Могут быть рассмотрены следующие виды рисков:
- риски несоответствия предложенного правового регулирования заявленным целям;
- риски недостаточности механизмов реализации предлагаемого правового регулирования 
для решения проблемы;
- риски несоответствия предложенного способа правового регулирования уровню 
распространения необходимых технологий;
- риски ухудшения инвестиционного климата;
- риски снижения темпов развития малого и среднего предпринимательства;
- риски снижения конкуренции;
- риски снижения безопасности и качества продукции;
- экологические риски;
- социальные риски;
- иные риски.
6.5. Источники данных:

7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

7.1. Описание иных возможных вариантов решения проблемы, отличных от предлагаемого 
проектом акта:

Вариант 1: -______________________________________________________________

7.2. Оценка каждого из описанных в пункте 8.1 возможных вариантов решения проблемы, а также 
варианта сохранения ситуации «как есть» (сохранения действующего правового регулирования) с 
использованием показателей разделов 4 -7  сводного отчета

Показатели оценки в соответствии с разделами 
4 - 7  сводного отчета

Вариант 1 Вариант N Вариант 
«оставить как 

есть»
Качественная характеристика и оценка численности 
потенциальных адресатов (раздел 4 сводного отчета)
Оценка расходов (доходов) бюджета (раздел 5 сводного 
отчета)
Оценка изменения обязанностей, ответственности и 
дополнительных расходов (доходов) потенциальных 
адресатов регулирования (раздел 6 сводного отчета)
Оценка рисков неблагоприятных последствий (раздел 7 
сводного отчета)

Примечание: Таблица может быть оформлена в виде приложения к сводному отчету.

7.3.Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:

8. Оценка необходимости установления переходного периода 
и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта 

либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения

8.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:___-__.



8.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 
правового регулирования: есть (нет)
а) срок переходного периода:_____дней со дня принятия проекта нормативного правового акта;

б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования:____дней со дня принятия проекта
нормативного правового акта.

8.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения: есть (нет).

8.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 
в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого 
правового регулирования на ранее возникшие отношения:__-_____________________________ .

Проект постановления «Об у т в е р ж д е н и и  административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: "Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

Приложение: реконструкции объекта капитального строительства"_____________________
(при наличии -  иная информация, материалы, служ ащие обоснованием выбора предлагаемого  

правового регулирования, расчет ы показателей разделов сводного отчета, данные, на основании
которых произведены расчет ы)

Исполняющий обязанности руководителя
органа-разработчика / у

______________П.Ю. Жабрев______________ 0?.У>Ъ To-fOr
(инициалы, фамилия) (дата) (подпись)


