
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

ггроекта муниципального нормативного правового акта 

1. Общая информация 
1.1. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта: «Предо-

ставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информаци-
онной системе Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градо-
строительной деятельности Приморского края». 

1.2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: Админи-
страция Ханкайского муниципального округа Приморского края 

(полное наименование) 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного 
правового акта: проект нормативного акта вступит в силу со дня его официального опубли-
кования: июнь 2022 года 

(указывается дата) 

1.4. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта: высокая 

1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый про-
ект муниципального нормативного правового акта: повышение качества предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе Приморского края «Региональная информацион-
ная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края». 
(место для текстового описания) 

1.6. Краткое описание целей предлагаемого проекта муниципального норма-
тивного правового акта: разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содер-
жащихся в государственной информационной системе Приморского края «Региональная 
информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского 
края» (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей му-
ниципальной услуги, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, со-
став, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предостав-
лении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок, формы кон-
троля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностного лица Ад-
министрации либо муниципального служащего Администрации, краевого государствен-
ного автономного учреждения Приморского края «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурных 
подразделений, расположенных на территории Приморского края (далее - МФЩ, либо ра-
ботника МФЦ. 
(место для текстового описания) 

1.7. Краткое описание содержания предлагаемого проекта муниципального норма-
тивного правового акта: «Предоставление сведений, докумен тов и материалов, содержащихся 
в государственной информационной системе Приморского края «Региональная информацион-
ная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края». 
(место для текстового описания) 

1.8. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уве-
домления о проведении публичных консультаций об оценке регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта: 
начало: "27_" апреля 2022 г.; окончание: " 30_" мая 2022 г. 

Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведом-
ления о проведении публичных консультаций: 

1.9. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 
Ф.И.О.: Федорова Али па Алексеевна 



Должность: начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации 
Ханкайского муниципального округа 
Тел.: 8(42349)97-7-11 
Адрес электронной почты: ovodenkoav@hankayski.ru. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый проект муни-
ципального нормативного правового акта: 

2.1. Формулировка проблемы: своевременное предоставление сведений, документов и 
материалов, содержащихся в государственной информационной системе Приморского края 
«Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности При-
морского края. 
(место для текстового описания) 

2.2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной де-
ятельности, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: проект 
затрагивает интересы физических или юридических лиц, обратившихся с запросом, (далее -
заявитель) в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации. 
(место для текстового описания) 

2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием про-
блемы, их количественная оценка: проект не содержит рисков невозможности решения про-
блемы предложенным способом, а также рисков непредвиденных негативных последствий 
предлагаемого правового регулирования. 

(место для текстового описания) 

2.4. Иная информация о проблеме: нет 
(место для текстового описания) 

3. Определение целей предлагаемого проекта муниципального нормативного право-
вого акта и индикаторов для оценки их дос тижения 

3.1. Цели предлагаемого проекта муниципального 
нормативного правового акта 

3.2. Сроки достижения целей предла-
гаемого проекта муниципального нор-

мативного правового акта 

Разработан в целях повышения качества предостав- Своевременное предоставление сведе-
ления и доступности муниципальной услуги ний, документов и материалов, содер-
«Предоставление сведений, документов и материа- жащихся в государственной информа-
лов, содержащихся в государственной информаци- ционной системе Приморского края 
онной системе Приморского края «Региональная «Региональная информационная си-
информационная система обеспечения градострои- стема обеспечения градостроительной 
тельной деятельности Приморского края» (далее - деятельности Приморского края. 
муниципальная услуга), создания комфортных 
условий для получателей муниципальной услуги. 
устанавливает стандарт предоставления муници-
пальной услуги, состав, сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при предо-
ставлении муниципальной услуги, требования к по-
рядку их выполнения, порядок, формы контроля за 
исполнением административного регламента, досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Администрации, 
должностного лица Администрации либо муници-
пального служащего Администрации, краевого гос-
ударственного автономного учреждения Примор-
ского края «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в Приморском крае», его структурных 

mailto:ovodenkoav@hankayski.ru


подразделений, расположенных на территории При-
морского края (далее - МФЦ), либо работника 
МФЦ. 

3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования: нет 
(место для текстоЕЮГо описания) 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагае-
мого проекта муниципального нормативного 

правового акта (краткое описание их качествен-
ных характеристик) 

4.2. Количество участ-
ников группы 

4.3. Источники 
данных 

проект затрагивает интересы физических или юри- невозможно опреде-
лить дических лиц, обратившихся с запросом, (далее 
невозможно опреде-
лить 

заявитель) в пределах полномочий, установлен-

невозможно опреде-
лить 

ных Градостроительным кодексом Российской 

невозможно опреде-
лить 

Федерации. 

невозможно опреде-
лить 

5. Изменение содержания прав, обязанностей, функций, полномочий при введении 
нового регулирующего воздействия: принятие проекта нормативного акта не повлечёт за 
собой возникновение новых функций, полномочий, обязанностей и прав, а также их изме-
нения. 

6. Оценка дополнительных расходов бюджета Ханкайского муниципального округа, 
связанных с введением предлагаемого проекта муниципального нормативного правового 
акта: не предполагается дополнительных расходов бюджета Ханкайского муниципального 
округа на осуществление полномочий для реализации предлагаемого правового регулирова-
ния. 

7. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта муниципального нормативного правового акта либо необходи-
мость распространения предлагаемого проекта муниципального нормативного правового 
акта на ранее возникшие отношения. 

7.1.1 [редполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного 
правового акта: проект нормативного акта вступит в силу со дня его официального опубли-
кования-июнь 2022 года. 
(если положения вводятся в действие в разное время, указываются статья/пункт проекта акта и дата введения) 

7.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: необходимость отсутствует. 

7.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ра-
нее возникшие отношения: нет. 

7.3. Иная информация, подлежащая отражению в отчете по усмотрению органа, про-
водящего ОРВ: отсутствует. 

Приложение: отчет о результатах проведения публичных консультаций. 
Иные приложения. 

Руководитель органа - разработчика проекта муниципального нормативного право-
вого акта 

Начальник отдела градостроительства /J 
и земельных отношений w ^ А.А. Федорова 

27.04.2022 


