
Форма
уведомления о проведении публичных консультаций для проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Артемовского городского округа низкой степени
регулирующего воздействия

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального 
нормативного правового акта Артемовского городского округа (далее МНПА)

Вид, наименование МНПА: постановление Администрации Артемовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах»
Планируемый срок вступления в силу: март 2022 года

2 . Сведения о разработчике проекта акта

Орган местного самоуправления Артемовского городского округа, разработавший проект 
МНПА (далее - разработчик): Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации Артемовского городского округа

Сведения об органах местного самоуправления Артемовского городского округа - 
соисполнителях: отсутствуют

Ф.И.О. разработчика: Ларионова Анна Геннадьевна

Должность: ведущий специалист Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации Артемовского городского округа

Телефон: 8(34363)5-16-36 
Электронная почта: kag.ago@yandex.ru

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:
1) с использованием программных средств интернет-портала «Оценка регулирующего 
воздействия в Свердловской области» http://regulation.midural.ru/;
2) в электронном виде на электронный адрес: kag.ago@yandex.ru
3) в письменном виде с указанием полного адреса разработчика и временем приема 
предложений и мнений: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19

4. Степень регулирующего воздействия проекта МНПА

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта МНПА: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта МНПА к низкой степени регулирующего воздействия: 
Проект постановления не содержит положений, устанавливающих ранее не 
предусмотренных законодательством обязанности, запреты и ограничения, а также 
изменяющих ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, однако подлежит оценке регулирующего воздействия в 
соответствии
4.3. Срок проведения публичных консультаций: 10 рабочих дней

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования: проектом предусматривается утверждение
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административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах».
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: Принятие проекта 
постановления Администрации Артемовского городского округа «Обутверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах», будет способствовать упорядочению предоставления данной 
муниципальной услуги.
5.3. Источники данных: В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, с Федеральными законами от 
06 октября 2003 года Ne 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года N° 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 13 июля 2015 года N° 250-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N° 403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства», постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 30.08.2019 N° 980-ПА «Обутверждении Порядка 
разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа», на основании письма Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 21.02.2020 N° 16-01-81/1787 «О 
направлении типовых административных регламентов».

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: приняты нормативно правовые акты 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. N°887).
6.2. Источники данных: Консультант плюс

7. Цели предлагаемого регулирования:

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

7.2. Установленные сроки 
достижения целей 

предлагаемого регулирования:

7.3. Положения проекта, 
направленные на достижение 

целей регулирования

Упорядочение 
предоставления данной 
муниципальной услуги

После вступления в силу 
проекта постановления

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, Думы Артемовского городского округа, Администрации Артемовского городского 
округа, главы Артемовского городского округа:
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
N° 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года Ne 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 13 июля 2015 года N° 250-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 Ne 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства», постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
30.08.2019 N° 980-ПА «Обутверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
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органами местного самоуправления Артемовского городского округа», на основании письма 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 21.02.2020 N° 16-01-81/1787 «О направлении типовых административных 
регламентов».

8 . Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов: Принятие проекта постановления Администрации Артемовского 
городского округа «Обутверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдана документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах», будет 
способствовать упорядочению предоставления данной муниципальной услуги.

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 
государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 
проблема): отсутствуют

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием

9.1. Группа участников 
отношений:
1. Администрация 
Артемовского городского 
округа
2. Юридические и 
физические лица, 
собственники и наниматели 
переустраиваемых и (или) 
перепланируемых помещений

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки МНПА:
1. Администрация Артемовского городского округа -1
2. Юридические и физические лица, собственники и 
наниматели переустраиваемых и (или) перепланируемых 
помещений -  (28)
9.3. После введения предлагаемого регулирования:
1. Администрация Артемовского городского округа -1
2. Юридические и физические лица, собственники и 
наниматели переустраиваемых и (или) перепланируемых 
помещений -  планируется изменение количества, в связи с 
утверждением административного регламента

9.4. Источники данных: оценка Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации Артемовского городского округа

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
последствий

10.1. Риски решения 
проблемы предложенным 

способом и риски 
негативных последствий:

10.2. Оценки 
вероятности 
наступления 

рисков:

10.3. Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 

регулирования:

10.4. Степень 
контроля 
рисков:

Риск невозможности 
обеспечения контроля 
соблюдения предполагаемых 
требований

низкая Контроль соблюдения 
предоставления 
муниципальной услуги

Высокая

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

11.1. Мероприятия, 11.2. Сроки 11.3. Описание 11.4. Объем 11.5. Источник
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

ожидаемого
результата

финансирования финансирования
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12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: Принятие проекта постановления Администрации Артемовского 
городского округа «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдана документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах», будет 
способствовать упорядочению предоставления данной муниципальной услуги.

Руководитель (заместитель руководителя) 
разработчика

Булатова Н.В.
(фамилия, инициалы)

21.03.2022
Дата
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