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На №
Начальнику Управления 
архитектуры и градостроительства 
адм инистрации Озерского городского 
округа
Жаворонковой О.В,

3 А К Л  Ю Ч  Е Н  И 
об оценке фактического воздействия пост  
Озерского городского округа от 14.08.2018 

административного регламента предоставлен 
«Предоставление решения: о согласовании архз 

облика объекта» на территория: Озерского гор
области»

Е
новления администрации 
№ 1928 «Об утверждении  
ни я муниципальной услуги 
гтекту рио-градостр оител ь ного 
одского округа 'Челябинской

Управление экономики администрации 
соответствии с Порядком проведения оценки peri 
нормативных правовых актов органов местного сам 
округа и экспертизы нормативных правовых актов 
Озерского городского округа, затрагиваю ^ 
предпринимательской и инвестиционной деятель: 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 

- постановление администрации Озерского В 
1928 «Об утверждении административного регламек 
услуги «Предоставление решения о согласовании 
облика объекта» на территории Озерского городского 

- отчет об оценке фактического воздейств! 
Озерского городского округа от 14.08.2018 
административного регламента предоставлен 
«Предоставление решения О согласовании архите 
объекта» на территории Озерского городского округе 

По результатам рассмотрения представленных 
проведении оценки фактического воздействия нормат 
правил, которые могут оказать' негативное влияни 
разработчиком результатов, не выявлено.

Публичные консу льтации проводились с 24 авф; 
Информация о проведении оценки факгкче 

правового акта размещалась разработчиком на оф 
самоуправления по адресу:

Рзерского городского округа в 
пирующего воздействия проектов 
□управления (Зверского городского 
органов местного самоуправления 
их вопросы осуществления

ности, утвержденным решением
19. 12.2020 №  2.35, рассмотрела: 

уродского округа от 14.0:8.2018 № 
та  предоставления муниципальной 

архитектурно-градостроительного 
округа Челябинской области»; 

ия постановления администрации 
№  1928 «Об утверждении

ия муниципальной услуги
аурно-градостроительного облика 
Челябинской области», 
материалов установлено, что при 
ивного правового акта нарушений 

е на обоснованность полученных

уста по 12 сентября 2022 года, 
ского воздействия нормативного 

ициальном сайте органа местного



http://ozerskadm.ru/about/unit/upr ekonomiki/ocenka vozd.php?PAGEN 1=15
На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 

правового акта с учетом информации, представленной разработчиком в отчете об 
оценке фактического воздействия, сделаны следующие выводы:

- за период действия нормативного правового акта органом-разработчиком 
вносились изменения в 2018, 2019, 2021 годах на основании Федерального закона от 
29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления 
возможности: предоставления в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», 
Федерального закона от 19.07,2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных 
и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.10.2003 №  131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с: Градостроительным 
кодексом: Российской Федерации.

- замечаний, жалоб и обращений от заинтересованных лиц за время действия 
нормативного правового акта не поступало;

- заявленные цели регулирования достигнуты; отсутствуют положения, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской деятельности.

По результатам проведенной экспертизы считаем возможным: дать
положительное заключение на представленный отчет об оценке фактического 
воздействия постановления администрации Озерского городского округа от 14.08.2018 
№ 1928 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитфтурно- 
градостроительного облика объекта» на территории Озерского городского округа 
Челябинской области».

Начальник Управлении экономики А.И. Жмайло

Зотова Н аталья А натольевна 
8 (3 5 1 3 0 ) 2-44-87

http://ozerskadm.ru/about/unit/upr


1. Общие сведения.
1.1. Реквизиты и

сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменения:
дата, номер, наименование, ре,

об
Отчет

оценке фактического воздействия

источникй официального опубликования нормативного правовог

Наименование 
городского округа от 14.08.201 £ 
предоставления муниципальн< >й у 
градостроительного облика объек 
области», опубликовано в газете 
официальном сайте органов мести

нормативно-правового акта:

постановление администра
>вле: 
уни 
ого

внесении изменении в иостанс 
регламента предоставления ivj 
архитектурно -градостр октельг

такс
постановление администрации Озерского 

№ 1928 «Об утверждении административного регламента 
слуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно

городского округа Челябинской 
018 № 47 (3724)); размещено на 

городского округа Челябинской

та» на территории Озерского 
Юзерский вестник» от 23.08.2 
ого самоуправления Озерскогс

области www.ozerskadm.ru в подразделе «Постановления» раздела «Документы»;

Челябинской области» риубликов 
размещено на официальном сайте

постановление ajn
Челябинской области wyvw.ozesrska

лра 
вле: 
уни 
ого 
жов

Щ1ИНИ
внесении изменений в иостанс 
регламента предоставления к 
архитектурно-градострочтелы- 
Челябинской области» эпубл] 
размещено на официальном сайте 
Челябинской области wsvw.oze rska 

постановление администра
внесении изменении в иостанс
регламента предоставле ния к униципальной услуги «Предоставление решения о согла 

ого с блика объекта» на территории Озерского городскогоархитектурно-градостроителы 
Челябинской области» опубликовано в газете «Озерский
размещено на 
ЧелябцнекоЙ области www.ozc

зния в силу акта и его отдельных пол!1.2. Дата: вступле 
21.02.2019; 06.05.2021.

1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка
установленного: им регулирования 

1.4. Проведение оценки
1.4.1. Проводилась: да.
1.4.2. Срок проведения:

3; экойчанначало: 21.07.201
1.4.3. Наименование ра 

воздействия:! j Управление 
городского округа.

1.4.4. Полный электронный адрес 
воздействия проекта норматив

1.4.5. Дата и реквизит 
нормативного правового акта:

с (при наличии:) (в том числе вид,
ия, источник публикации):!

о акта и

облика объекта», на терригор 
аио в газете «Озерский вести 
органов местного самоуправления
dm.ru в подразделе.^Постановления» раздела «Документы»;

ции Озерского городского округа от 12.10.2018 № 2548 «О 
гае от 14.08.2018 :№ 1928 «Об утверждении административного 
ципальной услуги «Предоставление решения о согласовании

ии Озерского городского округа 
ик» от 18,10.2018 № 58 (3735); 

кого городскогр округа

ции Озерского городского округа от 13.02.2019 №
гае от 14.08.2018 № 1928 «Об утверждении административного
ципальной услуги «Предоставление решения о согласовании
облика объекта»! на территор 

аио в газете «Озерский вестн 
органов местного: самоуправле

га Озерского городского 
ик» от 21.02.2019 № 10
ния Озерского городскогр округа 

dm.ru в подразделе «Постановления» раздела «Документа»;
ции Озерского городского ок 

вление от 14.08.2018 № 1928 «Об
руга от 29.04,2021 № 1066 «О 
утверждении администра

вести
нальном сайте органов местного самоуправле

rskadm.ru в подразделе «Постановления» раздела «Д

на ранее возникавшие отношения: нет, 
регулирующего воздействия в отношении проекта акта:

ичных консультации по проекту акта: 
ие: 04.08.2018.

287 «О

ик» от 06.05.2021 №. 24

тивного
совании

округа
(3927);

щя Озерского городского округа

ожений: 23.08.2018; 18.

введения: акта,, распрост

размещения отчет 
того правового акта: http ://www. ozprskadm.ru.
ы з
02-01-15/219 от 10.08.2018 

1.4.6. Полный электронный адрес размещения заключе 
воздействия проекта нормативного правового акта:

аключения об оценке регулирующего воздействия

Ния об оценке регулир

http://ozerskadm.i'u/abouwunit/upr_ekonomiki/oeenka__vozd.php?PAGEN_l=n:
1.5. Контактные данные

почты: Черепанова Ксения
градостроительной деятельное ш, arch@ozerskadm.ru. 8 (35130) 2-43-22.

округа
(3761);

нты».
0.2018;

ранения

зработчиха акта - составителя отчета, об оценке регулирующего 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского

а об оценке регулирующего

проекта

ующего

фамилия, имя, отчество: должность, телефон, адрес электронной 
Андреевна, начальник отдела правового обеспечения

http://www.ozerskadm.ru
http://www.ozc
http://ozerskadm.i'u/abouwunit/upr_ekonomiki/oeenka__vozd.php?PAGEN_l=n
mailto:arch@ozerskadm.ru


2. Оценка степени решения проблемы.
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 

нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: нарушение прав 
юридических и физических лиц, в том числе ; индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере согласования архитектурно-градостроительного облика 
объекта.

2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: 
проблема решена в полном объеме, процедура предоставления муниципальной услуги четко 
прописана, услуга является востребованной.

2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом: расширение возможностей для 
согласования физическим и юридическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, прав на согласование и единство архитектурно-градостроительного облика.

2.4. Источники данных: нет.
3. Основные группы субъектов предприним:ательркой и инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются регулированием:, установленным 
нормативным правовым актом.

3.1. Описание группы заинтересованных лиц: физические и юридические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели.

3.2. Данные о количестве заинтересованных лиц в настоящее время: сведений нет.
3.3. Данные об изменениях количества заинтересованных лиц в течение срока действия 

акта: нет.
3.4. Источники Данных: нет.
4. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым 
актом обязанностей или ограничений: сведений нет.

5. Описание (фактических положительных и отрицательных последствий установленного 
регулирования, группы заинтересованных лиц, на которые распространяются указанные 
последствия: сведений Дет.

6. Справка о проведении публичных консультаций.
6.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://ozerskadm..ru/about/umt/upr_ekonorniki/ocenka_yozd.php
6.2. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичным обсуждением 

нормативного правового акта: начало: «24» августа 2022 г.; окончание: «12» сентября 2022 г.
6.3. Сведения о (заинтересованных лицах, извещенных о проведении публичных 

консультаций: отсутствуют.
6.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с публичными 

консультациями: по проекту акта: всего замечаний и предложений: 0, из них учтено: полностью: 0, 
учтено частично: 0.

7. Подготовленные да основе полученных выводов предложения об отмене или изменении 
нормативного правового акта иди его отдельных положений, а также о принятии иньгх мер, 
направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов: нет.

Приложение: свод предложений, поступивших в связи с проведением публичных 
консультаций.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

«13» сентября 2022 года

http://ozerskadm..ru/about/umt/upr_ekonorniki/ocenka_yozd.php


Свод предложений 
поступивших в ходе публичных консультации

1. Наименование нормативного правового акта -  постановление администрации Озерского 
городского округа от 14.08.2018 № 1928 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно
градостроительного облика объекта» на территории Озерского городского округа Челябинской 
области»; постановление администрации Озерского городского округа от 12.10.2018 № 2548 «О 
внесении изменений в постановление от 14.08.2018 № 1928 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта» на территории Озерского городского округа 
Челябинской области»; Постановление администрации Озерского городского округа от 13.02.2019 
№ 287 «О внесении изменений в постановление от 14.08.2018 № 1928 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» на территории Озерского 
городского округа Челябинской области»; Постановление администрации Озерского городского 
округа от 29.04.2021 № 1066 «О внесении изменений в постановление от 14.08.2018 № 1928 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» на 
территории Озерского городского округа Челябинской области».

2. Предложения принимались органом-разработчиком проекта нормативного правового 
акта с «24» августа 2022 г. по «12» сентября 2022 г.

3. Общее число участников публичных консультаций 0
4. Общее число полученных предложений 0
5. Число учтенных предложений 0
6. Число предложений, учтенных частично 0
7. Число отклоненных предложений 0
8. Свод предложений:

№
п/п

Участник
обсуж
дения

с

Предло
жение

участника
Осуждения

Способ
представлена
предложения

я
Дата

поступ
ления
пред

ложения

Результат 
рассмотрения 
предложения 

разработчиком 
нормативного 
правового акта

Комментарий 
разработчика 
нормативного 
правового акта 

(причины полного 
или частичного 

отклонения 
предложения)

- - - - - - -

Начальник У правления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

«13» сентября 2022 года


