
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов 

высокой степени регулирующего воздействия

1. Вид, наименование и планируемый 
акта

срок вступления в силу нормативного правового

Вид, наименование проекта акта:
постановление Администрации Верхнесалдинского городского округа «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Государственная 
регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы»
Планируемый срок вступления в силу: с 15 октября 2021 года

2. Сведения о разработчике проекта акта

Орган местного самоуправления муниципального образования, разработавший проект акта 
(далее -  разработчик): юридический отдел администрации Верхнесалдинского городского 
округа

Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия: юридический 
отдел администрации Верхнесалдинского городского округа

Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Зудова Ульяна Валентиновна
Должность: главный специалист юридического отдела администрации Верхнесалдинского 
городского округа

Тел.: (34345) 5-34-77

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с 
использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего 
воздействия в Свердловской области» 
http://v-salda.ru/

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 
проект постановления содержит положения определяющие условия оказания муниципальной 
услуги, предусмотренные Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Государственная регистрация заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы»
4.3. Срок проведения публичных консультаций: 20 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: проект постановления разработан в целях 
определения условий оказания муниципальной услуги в соответствие с действующим законода
тельством, а также повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги.
5.2 Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: отсутствуют.

http://v-salda.ru/
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5.3 Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее реше
ния, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: отсутствует.
5.4 Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со 
стороны муниципалитета: отсутствуют.
5.5 Источники данных:
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного 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 государ
ственных 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 функ
ций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг" (вместе с "Поряд
ком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций", "Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставле
ния муниципальных услуг", "Положением о порядке проведения экспертизы проектов админи
стративных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных 
услуг").

6. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:

6.2. Источники данных: ИС «Консультант плюс»

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области

7.1. Описание целей предлагаемого регулирования, 
их соотношение с проблемой

7.2. Сроки достижения целей предлагаемого 
регулирования

Принятие административного регламента для повы
шения качества предоставления и доступности му

ниципальной услуги

15 октября 2021 года

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней нега
тивных эффектов: принятие проекта постановления с целью определения условий оказания му
ниципальной услуги в соответствие с действующим законодательством.
8.2 Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 
способов могла бы быть решена проблема): иных вариантов нет.
8.3 Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: в связи с единственно воз
можным вариантом решения проблемы обоснование выбора не приводится.
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Способ решения проблемы Выгоды/Преимущества Издержки/Недостатки
- - -

9. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая Главу В ерхнесалдинского городского округа, 
администрацию Верхнесалдинского городского округа, интересы которых будут затро
нуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1. Органы муниципального 
контроля -Администрация ВСГО
9.1.2. Общественные организации 
(объединения)
9.1.3. Юр. лица и индивидуальные 
предприниматели
9.1.4. Граждане

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1. Органы муниципального контроля -  1
9.2.2. Общественные организации (объединения)-17
9.2.3. Индивидуальные предприниматели -  722 
субъектов;
9.2.4 юридические лица -  432;
9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
возможно изменение количества поднадзорных 
субъектов в различных категориях

9.4. Источники данных: ведомственные данные

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области, или сведения об их изменении, а 
также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

10.1. Наименование и 
описание новых или 

изменения
существующих функций, 

полномочий, 
обязанностей или прав:

10.2. Порядок реализации: 10.3. Оценка изменения трудозатрат 
и (или) потребностей в иных 

ресурсах:

Наименование органа: Администрация Верхнесалдинского городского округа- Отдел 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

не возникает В соответствии с действующим 
законодательством

не предполагаются

11. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной систе
мы Российской Федерации: выделения дополнительных ассигнований за счет средств бюджета 
Верхнесалдинского городского округа не потребует

12. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо изменением
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содержания таких обязанностей: дополнительных расходов для хозяйствующих субъектов не 
повлечет.

13. Новые преимущества, а также обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанно
стей, а также порядок организации их исполнения

13.1 При принятии проекта постановления не возникнет новых обязанностей для субъ- 
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, содержание существую
щих обязанностей не изменится. Появится новое преимущество для заявителей- подача 
заявки в электронной форме.

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

14.1. Риски, связанные с утверждением административного регламента не выявлены. 
Контроль эффективности избранного варианта осуществляется методами текущего контроля.

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

15.1 Информационная поддержка: размещение постановления администрации Верхнесалдин- 
ского городского округа «Государственная регистрация заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы» в официальных источниках информации: 
сайт администрации - www.v-salda.ru:
сайт Верхнесалдинского филиала ГБУ Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг "Мои документы"»- 
(http://mfc66.ru/)

16. Описание методов контроля эффективности избранного варианта

16.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регла
мента уполномоченными специалистами администрации Верхнесалдинского городского округа 
осуществляется и иными должностными лицами, ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Отдела 
строительства и ЖКХ, но не реже одного раза в год.
Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе
ние проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей.
Проведение проверок может носить плановый (осуществляется на основании утвержденных 
планов) и внеплановый характер (осуществляется по конкретному обращению заявителя).

16.2. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 15 октября 2021 года

16.3. Необходимость установления переходного 
периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 
регулирования:

Нет

16.4. Необходимость распространения Нет

http://www.v-salda.ru
http://mfc66.ru/
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предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения:

17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования:
проект Регламента разработан с целью повышения качества предоставления муниципальной 
услуги
в случае непринятия Регламента о государственной регистрации заявлений общественных орга
низаций (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

Заместитель начальника 
юридического отдела
администрации Верхнесалдинского городского округа
А.А.Г олованова


