
 

Приложение №2 
к Порядку проведения процедур  

оценки регулирующего воздействия 
 проектов муниципальных нормативных правовых актов  

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  
Тихвинского района  

      

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

 

1. Общая информация  

1.1. Регулирующий орган:  
Отдел архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным 
имуществом и градостроительству администрации муниципального образования Тихвинский 
муниципальный район Ленинградской области. 

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:  
Постановление администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области «Об утверждении административного регламента администрации 
муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:  
с момента обнародования в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района: 
www.tikhvin.org. 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:  

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» необходимо утверждение административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг; приведение административного регламента в 
соответствие с требованиями законодательства. 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:  

Регламентация предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 
внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство». 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:  

Утверждение постановлением администрации муниципального образования Тихвинский 
муниципальный район Ленинградской области административного регламента «Выдача 



разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» 

1.7. Степень регулируемого воздействия: средняя. 

1.8. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе: 

Ф.И.О.: Соколова Татьяна Викторовна; 

Должность: главный специалист отдела архитектуры и градостроительства комитета по 
управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального 
образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Тел.: 8(81367)75593; адрес электронной почты: arh@admtih.ru. 

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

2.1. Формулировка проблемы:  

Действующий нормативно-правового акт Тихвинского муниципального района, в соответствии с 
которым предоставляется на сегодняшний день муниципальная услуга, не в полной мере 
соответствует требованиям законодательства. В случае принятия проекта акта 
несоответствия будут устранены.  

2.2. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:  

Физические (в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей) и 
юридические лица – застройщики, осуществляющие (планирующие осуществлять) 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, проектная 
документация которых не подлежит экспертизе в соответствии со статьёй 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением объектов капитального 
строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе исключительно 
в соответствии с частью 3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), а 
также их представители, полномочия которых подтверждены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 
количественная оценка: 

Несоответствие правового акта требованиям законодательства. 

2.4. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 
Несоответствие действующего регламента по предоставлению муниципальной услуги с 
изменениями в законодательстве.  

2.5. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 
самостоятельно, без вмешательства органов местного самоуправления Тихвинского района:  

Правовые основания отсутствуют. 
 
2.6. 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. Периодичность мониторинга 
достижения целей предлагаемого 

правового регулирования  

Соответствие 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «Выдача 
разрешения на 
строительство, 
внесение изменений в 
разрешение на 
строительство, в 
том числе в связи с 
необходимостью 
продления срока 
действия разрешения 
на строительство» 

бессрочно постоянно 

 

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает 
необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые 
определяют необходимость постановки указанных целей: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки) 

3.5. Цели  

предлагаемого  

правового 

 регулирования  

3.6. Индикаторы достижения 
целей предлагаемого правового 

регулирования  

3.7. Ед.  

измерения  

индикаторов  

3.8. Целевые 
значения 

 индикаторов по 
годам  

Приведение в 
соответствие с 
действующим 
законодательством 

- - - 

 

4. Качественная характеристика и оценка численности  

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп) 

4.1. Группы потенциальных   4.2. Количество участников группы 4.3.  



адресатов предлагаемого правового 
регулирования  

(краткое описание их качественных 
характеристик) 

4.2.1. на стадии разработки проекта 
акта 

4.2.2. после введения предлагаемого 
правового регулирования  

Источники 
данных  

Физические (в том числе 
зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей) и 
юридические лица – застройщики, 
осуществляющие (планирующие 
осуществлять) строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
проектная документация которых не 
подлежит экспертизе 
в соответствии со статьёй 49 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (за исключением 
объектов капитального 
строительства, проектная 
документация которых подлежит 
экспертизе исключительно 
в соответствии с частью 3.3 статьи 
49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), а также их 
представители, полномочия которых 
подтверждены в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

не ограничено отсутствуют 

 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления 
муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, а также 

порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования  

5.1. Наименование  

функции (полномочия, 
обязанности или права) 

5.2. Характер 
функции 

(новая/ 
изменяемая/ 
отменяемая) 

5.3.  

Предполагае
мый 

порядок  

реализации  

5.4. Оценка  

изменения  

трудовых затрат 
(чел./час. в год), 

изменения  

численности  

сотрудников (чел.) 

5.5. Оценка 
изменения  

потребносте
й в  

других  

ресурсах  

- - - - - 

 

 



6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Тихвинского района,  

связанных с введением предлагаемого правового регулирования  

6.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права): 

Расходов (доходов) не предусмотрено. 

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета Тихвинского муниципального образования:  

Расходов (доходов) не предусмотрено. 

6.3. Количественная оценка расходов и возможных поступлений тыс. рублей: Расходов (доходов) не 
предусмотрено. 

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета Тихвинского района, 
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования: 

Другие сведения отсутствуют. 

6.5. Источники данных:  

Отсутствуют. 

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы) 

7.1. Группы 

 потенциальных 
адресатов  

предлагаемого 

 правового 

 регулирования  

7.2. Новые обязанности и  

ограничения, изменения  

существующих обязанностей 
и ограничений, вводимые  

предлагаемым правовым  

регулированием (с 
указанием соответствующих 

положений проекта 
муниципального  

нормативного  

правового акта) 

7.3. Описание  

расходов и  

возможных доходов, 
связанных с  

введением 

 предлагаемого  

правового 

 регулирования  

7.4. Количественная 
оценка, тыс. рублей  

Физические (в том 
числе 
зарегистрированны
е в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей) 
и юридические лица 
– застройщики, 
осуществляющие 
(планирующие 
осуществлять) 
строительство, 

отсутствуют Расходов (доходов) не 
предусмотрено. 

- 



реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства, 
проектная 
документация 
которых не 
подлежит 
экспертизе 
в соответствии со 
статьёй 49 
Градостроительног
о кодекса 
Российской 
Федерации (за 
исключением 
объектов 
капитального 
строительства, 
проектная 
документация 
которых подлежит 
экспертизе 
исключительно 
в соответствии с 
частью 3.3 статьи 
49 
Градостроительног
о кодекса 
Российской 
Федерации), а 
также их 
представители, 
полномочия 
которых 
подтверждены в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации 

 

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся 
количественной оценке: отсутствуют. 

7.6. Источники данных: отсутствуют. 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий 

применения предлагаемого правового регулирования 



8.1. Виды 
рисков  

8.2. Оценка вероятности  

наступления неблагоприятных 
последствий  

8.3. Методы  

контроля рисков  

8.4. Степень контроля 
рисков 

(полный/частичный/отсу
тствует) 

отсутствуют - - - 

 

8.5. Источники данных: отсутствуют. 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 Вариант 1  Вариант 2  

9.1. Содержание варианта решения проблемы  Принятие 
проекта  
постановления 

Непринятие 
проекта 
постановления 

9.2. Качественная характеристика и оценка 
динамики численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования в 
среднесрочном периоде (1-3 года) 

Не изменится Не изменится 

9.3. Оценка дополнительных расходов  

(доходов) потенциальных адресатов  

регулирования, связанных с введением  

предлагаемого правового регулирования  

Не изменится Не изменится 

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета  

Тихвинского района, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования  

Не изменится Не изменится 

9.5. Оценка возможности достижения  

заявленных целей регулирования посредством 
применения рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового регулирования  

100% 0% 

9.6. Оценка рисков неблагоприятных  

последствий  

низкая 
вероятность 
неблагоприятных 
последствий 

высокая вероятность 
неблагоприятных 
последствий в связи 
с неисполнением 
законодательства 

 

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:  

Принятие проекта постановления позволит привести административный регламент для 
предоставления администрацией муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, внесение 



изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство в соответствие с действующим законодательством.  

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:  

Принятие проекта постановления позволит привести административный регламент для 
предоставления администрацией муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство в соответствие с действующим законодательством. 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
муниципального нормативного правового акта либо необходимость распространения 

предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения  

10.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 
правового регулирования: есть (нет) 

а) срок переходного периода: 0 дней с момента принятия проекта муниципального нормативного 
правового акта; 

б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: 0 дней с момента принятия проекта 
муниципального нормативного правового акта. 

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

10.2.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: 0 дней с момента принятия проекта 
муниципального нормативного правового акта. 

10.3. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу муниципального нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: необходимость 
отсутствует. 

 

Руководитель регулирующего органа: 
Заведующий отделом архитектуры и  
градостроительства комитета по управлению  
муниципальным имуществом и градостроительству 
администрации Тихвинского района                                 ____________     И.В. Кузьмина 
                                                                                                          (подпись)                    (расшифровка подписи) 




