
              

Заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования город Новороссийск 
 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Новороссийск от 8 апреля 2021 года 
№ 2100 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства». 
 

Отдел по взаимодействию с малым и средним бизнесом администрации 
муниципального образования город Новороссийск как уполномоченный 
орган по проведению оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
город Новороссийск, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционной деятельности (далее – Уполномоченный орган), рассмотрел 
проект постановления администрации муниципального образования город 
Новороссийск «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Новороссийск от 8 апреля 2021 года № 
2100 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (далее – Проект), подготовленный управлением 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Новороссийск, сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1.3. Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования город Новороссийск, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
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субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
город Новороссийск от 01 декабря 2017 года № 9253 (далее – Порядок) 
проект подлежит проведению оценки регулирующего воздействия. 

Проект содержит положения, имеющие низкую степень 
регулирующего воздействия. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке 
Проекта требования Порядка Разработчиком соблюдены. 

Проект направлен Разработчиком для проведения оценки 
регулирующего воздействия впервые. Дополнительно установлено, что и сам 
нормативно правовой акт, в который вносятся изменения разработчиком на 
процедуру оценки регулирующего воздействия не направлялся. 

Проведен анализ результатов исследований, проводимых 
регулирующим органом, содержащихся в сводном отчете. 

Регулирующим органом предложено два варианта правового 
регулирования – принятие и не принятие проекта постановления 
муниципального образования г. Новороссийск «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город 
Новороссийск от 8 апреля 2021 года № 2100 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства». В случае 
непринятия проекта постановления, заявленные цели не будут достигнуты, а 
именно будет установлено несоответствие акта действующему 
законодательству и нарушение законных прав потенциальных адресатов. 

Отделом проведена оценка эффективности предложенного 
регулирующим органом варианта правового регулирования – принятия 
проекта постановления, на основании следующих критериев, а именно: 

1. Точность формулировки выявленной проблемы: 
- проблема сформулирована точно.  

Приведение административного регламента в соответствии с нормами 
действующего законодательства. Административный регламент 
предоставления администрацией муниципального образования город 
Новороссийск муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» определяет стандарты, сроки и 
последовательность выполнения административных процедур (действий) по 
предоставлению администрацией муниципального образования город 
Новороссийск муниципальной услуги «Предоставление на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства). 

2. Особенность качественного и количественного определения 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
динамики их численности: 
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- разработчиками определены потенциальные адресаты 

предлагаемого правового регулирования: администрация муниципального 
образования город Новороссийск, субъекты предпринимательской 
деятельности - индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход». 

Количественный показатель статичен – единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, общедоступные источники. 

3. Адекватность определения целей предлагаемого правового 
регулирования и практическая реализуемость заявленных целей 
предлагаемого регулирования:  

- нормативный правовой акт устанавливает порядок организации 
проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. Цель направлена на решение выявленной 
проблемы и не противоречит действующему законодательству, а именно: 

- Проект нормативного правового акта содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации») и иными нормативными правовыми актами право 
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

4. Проверяемость показателей достижения целей предлагаемого 
правового регулирования и возможность последующего мониторинга их 
достижения: 

Индикаторы и методы расчета индикаторов достижения целей не 
предусмотрены. Срок достижения цели – указан с мая 2022 года. 

5. Корректность оценки регулирующего органа дополнительных 
расходов местного бюджета (бюджета города Новороссийска), связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования: 

- дополнительные расходы органов местного самоуправления не 
предполагаются. 

 6. Степень выявления регулирующим органом всех возможных рисков 
введения предлагаемого правового регулирования: 

- риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 
риски негативных последствий отсутствуют.  

В соответствии с пунктом 3.10. Порядка установлено следующее: 
1. Потенциальной группой участников общественных отношений, 

интересы которых будут затронуты правовым регулированием, являются:  
- администрация муниципального образования город Новороссийск,  
- субъекты предпринимательской деятельности (индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, граждане, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»). 
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2. Проблема, на решение которой направлено правовое 

регулирование, заключается в определении следующего: 
           Приведение административного регламента в соответствии с нормами 
действующего законодательства.            Предусмотренное проектом правовое 
регулирование иными правовыми, информационными или 
организационными средствами не представляется возможным. 
           3. Цель предполагаемого правового регулирования отвечает 
принципам регулирования, установленным законодательством Российской 
Федерации, и заключается в приведении действующего нормативного 
правового акта в соответствие с законодательством РФ.  
          Проект разработан в соответствии Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального 
образования город Новороссийск и на основании письма департамента по 
архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 30 июля 2021 № 
71-01-09-7308/21. Проблема, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование, в муниципальных образованиях Российской 
Федерации решается аналогично. 
           Дополнение в раздел административного регламента перечня 
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги: 
- Постановление правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 года 
№ 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
актов Правительства Российской Федерации»; 
- Постановление правительства Российской Федерации от 18 сентября 2021 
года № 1574 «О внесении изменений в требования к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг». 
            Указание на запрет требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, уполномоченного органа, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, уполномоченный орган по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: 
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов; 
в) истечения срока действия документов или изменения информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного 
органа, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, уполномоченного органа, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства; 
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
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7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами». 
          Изменения в перечне документов для предоставления муниципальной 
услуги. Нормативный правовой акт устанавливает порядок организации 
проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. Определение способа участия граждан в 
градостроительной деятельности администрации муниципального 
образования город Новороссийск и способа выражения мнения граждан о 
вносимых изменениях в градопользование объектами недвижимости на 
территории муниципального образования город Новороссийск. 
          4. Проект Постановления не предусматривает положения, которыми 
изменяются функции органов местного самоуправления. 

5. Риски недостижения целей правового регулирования, а также 
возможные негативные последствия от введения правового регулирования 
для экономического развития муниципального образования город 
Новороссийск не выявлены. 

6. Положения, способствующие возникновению необоснованных 
расходов бюджета муниципального образования город Новороссийск, 
отсутствуют. 

7. В соответствии с Порядком отдел провел публичные консультации 
по проекту в период с 17 марта 2022 года по 23 марта 2022 года. 

Уведомления о проведении публичных консультации с проектом 
постановления направлены в адрес: Новороссийской торгово-промышленной 
палаты, председателю Краснодарского краевого отделения «ОПОРА 
РОССИИ», АНОО ДПО УИЦ «СЕЛЕНА», Ассоциации регионального 
объединения работодателей саморегулируемой организации «Союз 
транспортников Кубани», Южной региональной Ассоциации морских 
агентов и экспедиторов, КРМОО «Достижение», Ассоциации 
рыбопромышленников и предпринимателей, Ассоциации 
«Профессиональное Риэлтерское Объединение», РСПП. 

8. Информация о проводимых публичных консультациях была 
размещена на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Новороссийск https://www.admnvrsk.ru/. 

9. В период проведения публичных консультаций отзывов по проекту 
Решения городской Думы не поступало. 

10. По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны 
выводы об отсутствии в представленном Проекте положений, вводящих 
избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для 
физических или юридических лиц, или способствующих их введению, 
оказывающих негативное влияние на отрасли экономики муниципального 
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образования город Новороссийск, способствующих возникновению 
необоснованных расходов физических или юридических лиц, а также 
необоснованных расходов местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Новороссийск), и о возможности его дальнейшего 
согласования. 
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