
Пояснительная записка о проведении публичных 
консультаций оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта 
Находкинского городского округа

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в автоматизированной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

Находкинского городского округа»

1. Настоящий проект муниципального нормативного правового акта 
Находкинского городского округа (далее - НГО) разработан в соответствии с 
"Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
(ред. от 25.12.2018); Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности»; Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 
«Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» для регламентации предоставления на 
территории НГО органами администрации НГО (далее - АНГО) муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в автоматизированной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Находкинского городского округа» (далее - МУ АИСОГД).

2. Проблема, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование: необходимость организации предоставления сведений, 
содержащихся в автоматизированной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Находкинского городского округа: актуальных 
документов, материалов, карт, схем и чертежей, размещенных в информационной 
системе, со всеми внесенными в них изменениями, имевшимися на определенный 
момент времени, (далее - АИСОГД) на территории НГО, урегулирования работы с 
заявлениями физических или юридических лиц, а также органов государственной 
власти и местного самоуправления в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, испрашивающих сведения, содержащиеся в АИСОГД в рамках 
предоставления МУ АИСОГД (далее -  заинтересованные лица, заявители), и 
порядка взаимодействия структурных подразделений АНГО, а также устанавливает 
особенности предоставления МУ АИСОГД в Многофункциональном центре.

3. Целью предполагаемого правового регулирования является упорядочение 
административных процедур и определение сроков их исполнения, а также 
оптимизация работы АНГО по предоставлению сведений из АИСОГД по запросам 
заинтересованных лиц, заявителей.

4. Предполагается внесение платы физическими и юридическими лицами, 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности за 
предоставление МУ АИСОГД , которая будет поступать в соответствующий раздел 
в доход бюджета НГО от реализации предусмотренных МНПА полномочий и



функций органов местного самоуправления НГО. В соответствии с «Положением об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363, 
установлен максимальный размер платы:

а) за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, - в 
размере 1000 рублей;

б) за предоставление копии одного документа, содержащегося в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. - в 
размере 100 рублей.

5. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъектов 
проверок: не выявлено.

6. Сведения об устанавливаемых, изменяемых или отменяемых мерах 
ответственности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемых правовым регулированием: не выявлены.

7. Основные группы субъектов подверженные влиянию МНПА: не выявлены.

8. Размер платы, взимаемый с заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги определяется ежегодно и устанавливается постановлением 
АНГО. Оценка производится на основании Приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов 
по ведению информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности».

9. Риски невозможности достижения целей правового регулирования, 
возможные негативные последствия от введения нового правового регулирования: 
не выявлены.

10. Сведения о результатах публичных консультаций МНПА с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, включая предложения 
возможных выгодах и затратах предлагаемого регулирования, альтернативных 
способах решения проблемы и оценки последствий предлагаемого регулирования: 
не выявлены.

11. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность введенных 
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, обоснованность расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета НГО, 
возникновению которых способствовали положения МНПА: При разработке 
проекта постановления учитывались следующие критерии: оптимизация 
(повышение качества); упорядочивание административных процедур (действий); 
устранение избыточных административных процедур (действий) МУ АИСОГД; 
определение зон ответственности должностных лиц АНГО, осуществляющих МУ



АИСОГД, за соблюдением ими требований административного регламента при 
исполнении его административных процедур; сокращение сроков исполнения МУ 
АИСОГД; увеличение количества и качества предоставляемых сведений из 
АИСОГД.

Начальник управления 
землепользования и застройки С.А. Кульпин


