
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту нормативного правового акта

1. Реквизиты проекта муниципального 
нормативного правового акта (вид, сфера 
муниципального регулирования проекта 
нормативного правового акта или его отдельных 
положений, наименование)

Проект постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация 
заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы»

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта

1) Ф'И.О. разработчика проекта НПА Зудова Ульяна Валентиновна

2) должность главный специалист юридического 
отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа

3) номер телефона 7(34345) 5-34-77

4) адрес электронной почты zudova@v-salda.ru

5) фактический адрес Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, д. 46, каб. 117 (5)

3. Степень регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая)

высокая

4. Обоснование отнесения проекта нормативного 
правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия

проект акта содержит положения, 
устанавливающие новые обязанности 
для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие ответственность за 
нарушение нормативных правовых 
актов субъектов Российской 
Федерации, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

5. Описание проблемы, на решение которой 
направлено муниципальное регулирование 
(информация, подтверждающая существование 
проблемы)

проект постановления разработан в 
целях определения условий оказания 
муниципальной услуги в соответствие с 
действующим законодательством, а 
также повышения качества 
предоставления и доступности 
муниципальной услуги.

6. Оценка негативных эффектов, возникающих в 
связи с наличием рассматриваемой проблемы

отсутствуют
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7. Описание предлагаемого способа 
муниципального регулирования, иных 
возможных способов решения проблемы

принятие проекта постановления с 
целью определения условий оказания 
муниципальной услуги в соответствие с 
действующим законодательством

8. Цели предполагаемого способа регулирования и 
их соответствие принципам правового 
регулирования, различным программным 
документам

Принятие административного 
регламента для повышения качества 
предоставления и доступности 
муниципальной услуги

9. Ссылка на нормативные правовые акты или их 
отдельные положения, в соответствии с 
которыми осуществляется муниципальное 
регулирование

Федеральный закон от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации",
Федеральный закон от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе",
Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг",
«Устав Верхнесалдинского городского 
округа" (принят Решением 
Верхнесалдинской районной Думы от 
15.06.2005 № 28) (ред. от 25.05.2021), 
Постановление Администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 23.05.2019 № 1696 "О разработке и 
утверждении административных 
регламентов исполнения 
муниципальных функций и 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг"

10. Федеральный, региональный опыт в 
соответствующей сфере деятельности

-

11. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 
организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным 
регулированием, количественная оценка таких групп:

1) основные затрагиваемые группы: администрация ВСГО, общественные 
организации (объединения), органы 
государственной власти, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица

2) оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе):

- на стадии разработки проекта администрация ВСГО, общественные 
организации (объединения), органы
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государственной власти, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица 
предприниматели

- после введения предполагаемого 
регулирования

возможно изменение количества 
поднадзорных субъектов в различных 
категориях

12. Новые функции, полномочия, права и 
обязанности органов местного самоуправления, 
возникающие (изменяющиеся) при 
муниципальном регулировании

Описание новых или изменения 
существующих функций, полномочий, 
обязанностей или прав не возникает; 
порядок реализации- в соответствии с 
действующим законодательством; 
Оценка изменения трудозатрат и (или) 
потребностей в иных ресурсах не 
предполагается

13. Новые обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо 
характеристика изменений содержания 
существующих обязанностей, запретов и 
ограничений для таких субъектов

При принятии проекта постановления 
не возникнет новых обязанностей для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
содержание существующих 
обязанностей не изменится. Появится 
новое преимущество для заявителей- 
подача заявки в электронной форме

14. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, возникающих при муниципальном регулировании

1) федеральный бюджет 0,00 рублей

2) региональный бюджет 0,00 рублей

3) муниципальный бюджет 0,00 рублей

4) внебюджетные фонды отсутствуют

15. Оценка расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в случае, когда реализация проекта 
нормативного правового акта будет 
способствовать возникновению расходов

отсутствует

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

№
п/п

Мероприятия, необходимые для 
достижения целей регулирования

Сроки Ожидаемый
результат

Объем
финансиро

вания

Источник
финансир

ования

1) Информирование контролируемых 
лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований;

до 15 
октября 
2021

Информи
рование

“
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года, 
далее - 
постоян 
но

2) Контроль полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги

еже
годно

проведение 
плановых и 
внеплановы 
х проверок

17. Риски решения проблемы предложенным 
способом регулирования, риски 
негативных последствий

риски, связанные с утверждением 
административного регламента не выявлены

18. Описание методов контроля 
эффективности выбранного способа 
достижения цели регулирования

Контроль эффективности избранного 
варианта осуществляется методами текущего 
контроля.

19. Сведения об иных возможных способах 
решения проблемы (включая вариант 
невмешательства со стороны 
муниципальных органов), 
рассматриваемых в ходе разработки 
нормативного правового акта с описанием 
содержания и способа решения проблемы, 
качественной и количественной 
характеристикой основных групп 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, оценкой их 
расходов

в случае непринятия Регламента о 
государственной регистрации заявлений 
общественных организаций (объединений) о 
проведении общественной экологической 
экспертизы на территории 
Верхнесалдинского городского округа будут 
нарушены права граждан и юридических лиц 
на получение необходимой и достоверной, 
полной информации о деятельности органа 
местного самоуправления, которые 
потенциального могут обратиться с 
соответствующим заявлением

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

Необходимые для достижения заявленных 
целей регулирования организационно
технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия 
Информационная поддержка: размещение 
постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
«Государственная регистрация заявления о 
проведении общественной экологической 
экспертизы» в официальных источниках 
информации:
сайт алминистоапии - www.v-salda.ru; 
сайт Верхнесалдинского филиала ГБУ 
Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг "Мои 
локументы"»- lhttp://mfc66.ru/)

http://www.v-salda.ru
http://mfc66.ru/
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21. Иные сведения, которые, по мнению 
разработчика, позволяют оценить 
обоснованность принятия (издания) 
нормативного правового акта

проект разработан с целью повышения 
качества предоставления муниципальной 
услуги

22. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо 
необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения: 21 октября 2021 года, переходный период отсутствует

1) необходимость установления 
переходного периода и (или) отсрочка 
введения предполагаемого регулирования: 
НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с 
момента принятия проекта НПА)

НЕТ

2) необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения: НЕТ/ДА (с 
указанием в днях срока с момента 
принятия проекта акта)

НЕТ

23. Сведения о проведении публичных 
консультаций:

1) полный электронный адрес размещения http://v-salda.ru/ekonomika/otsenka-
уведомления о проведении публичных reeuliruvushcheeo-vozdevstviva/otsenka-
консультаций, проекта нормативного resulimvushcheeo-vozdevstviva-normativno-
правового акта, пояснительной записки к pravovvkh-aktov
нему

2) срок проведения публичных 
консультаций

начало: «20» сентября 2021 г.; 
окончание: «08» октября 2021 г.

3) иные сведения о проведении публичных 
консультаций

отсутствуют

Заместитель начальника 
юридического отдела
администрации Верхнесалдинского городского округа 
А. А.Голованова

Дата Подпись

http://v-salda.ru/ekonomika/otsenka-

