
ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

 

1. Общая информация. 

1.1. Разработчик: Департамент градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми (далее – департамент). 

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта (далее – правовой акт): «О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления департаментом градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала», утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 30.11.2021 № 1073». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: 30.12.2022. 

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 

таких субъектов:  

физические лица, получившие государственный сертификат на 

материнский (семейный) и (или) региональный материнский капитал. 

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 

должность, телефон, адрес электронной почты):  

Усынина Надежда Викторовна, начальник отдела правовой экспертизы 

юридического управления департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми, телефон: 210-13-63, usynina-nv@gorodperm.ru. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание:  

в соответствии со статьей 2 Правил направления в личный кабинет 

заявителя в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной  

в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также результатов 

предоставления государственной или муниципальной услуги, результатов 

предоставления услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 01.03.2022 № 277 (далее – постановление Правительства № 277), органами 

местного самоуправления, предоставляющими муниципальные услуги, 

сведения о ходе предоставления услуги, результаты предоставления услуги 

направляются для размещения в личном кабинете заявителя на едином 
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портале вне зависимости от способа обращения заявителя  

за предоставлением услуги, а также от способа предоставления заявителю 

результатов предоставления услуги. 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи  

с наличием проблемы, их количественная оценка:  

правовой акт направлен на актуализацию Административного 

регламента предоставления департаментом градостроительства и 

архитектуры администрации города Перми муниципальной услуги «Выдача 

акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала», утвержденного 

постановлением администрации города Перми от 30.11.2021 № 1073 (далее – 

Административный регламент), в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 

органов местного самоуправления:  

в соответствии с пунктом 3.2.1.21 Положения о департаменте, 

утвержденным решением Пермской городской Думы от 27.09.2011 № 193, 

департамент выдает документ, подтверждающий проведение основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала. 

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования:  

актуализация Административного регламента. 

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, на основании которых необходима разработка предлагаемого 

правового регулирования в данной области, которые определяют 

необходимость постановки указанных целей:  

постановление Правительства № 277; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011  

№ 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего 

проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому  

с привлечением средств материнского (семейного) капитала». 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования  

и иных возможных способов решения проблемы:  

в соответствии со статьей 2 Правил направления в личный кабинет 

заявителя в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной  

в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также результатов 
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предоставления государственной или муниципальной услуги, результатов 

предоставления услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 01.03.2022 № 277, органами местного самоуправления, 

предоставляющими муниципальные услуги, сведения о ходе предоставления 

услуги, результаты предоставления услуги направляются для размещения  

в личном кабинете заявителя на едином портале вне зависимости от способа 

обращения заявителя за предоставлением услуги, а также от способа 

предоставления заявителю результатов предоставления услуги. 

В этой связи проектом правового акта в пункт 1.10 Административного 

регламента вносятся изменения, которыми предусматривается,  

что информирование заявителей о стадии предоставления муниципальной 

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) вне зависимости от способа обращения заявителя  

за предоставлением услуги, а также от способа предоставления заявителю 

результатов предоставления услуги. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил 

выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ  

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала» проектом правового акта уточняются наименования 

документов, получаемых в рамках межведомственного взаимодействия. 

Помимо этого, административные процедуры Административного 

регламента дополняются положениями о том, что начальник департамента 

градостроительства и архитектуры администрации города Перми  

при наличии замечаний, не позволяющих подписать проект акта 

освидетельствования (проект решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги), возвращает его ответственному специалисту  

для устранения замечаний, которые подлежат устранению ответственным 

специалистом в тот же день. 

5. Описание изменений функций, полномочий, обязанностей  

и прав органов местного самоуправления, а также порядка их реализации  

в связи с введением предлагаемого правового регулирования:  

 

Наименование функции 

(полномочия, обязанности или 

права) 

Характер функции 

(новая/изменяемая/

отменяемая) 

Предполагаемый 

порядок реализации 

Наименование органов местного самоуправления  

нет нет нет 
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6. Оценка расходов (доходов) бюджета города Перми, связанных  

с введением предлагаемого правового регулирования:  

принятие проекта правового акта не влияет на расходы (доходы) 

бюджета города Перми. 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается 

возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы):  

новые обязанности и ограничения не устанавливаются. 

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования: риски не выявлены. 

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: опубликование правового акта в установленном порядке. 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: 

отсутствуют.  

 

 

Должность руководителя 

Разработчика: 

 

И.о. начальника департамента  

градостроительства и архитектуры  

администрации города Перми 

                                   

 

                                      __________________           Лапшин Дмитрий Юрьевич 

                                                   подпись                              Ф.И.О. 
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