
Сводный отчет  

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации городского округа Шатура Московской области 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

 

1. Общая информация. 

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового 

акта: отдел архитектуры и градостроительства управления строительства и 

жилищной политики администрации городского округа Шатура Московской 

области. 

      1.2. Вид и наименовании проекта нормативного правового акта: проект 

постановления Администрации городского округа Шатура Московской области  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги ««Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

       1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование: предлагаемое правовое регулирование 

утверждает административный регламент, который устанавливает порядок 

предоставления Муниципальной услуги и стандарт предоставления Муниципальной 

услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а  также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Московской области, формы контроля за предоставлением 

Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, 

работников МФЦ. 

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

январь - февраль 2020 года. 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

правовое регулирование направлено на удобство и доступность оказания 

Муниципальной услуги для Заявителей посредством обращения через РПГУ и 

МФЦ. 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового 

регулирования: проект Постановления нормативно закрепляет выполнение 

административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги в 

электронной форме через РПГУ и МФЦ: 

- последовательность предоставления Муниципальной услуги, 

- сроки предоставления Муниципальной услуги, 

- требования к предоставлению Муниципальной услуги.    

 



1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 

Ф.И.О.: Трушин Денис Игоревич. 

Должность: начальник отдела архитектуры и градостроительства управления 

строительства и жилищной политики администрации городского округа Шатура 

Московской области. 

Телефон: 8(49645)244-90. Адрес электронной почты: sg@shatura.ru. 

1.8. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта: высокая.  

1.9. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного 

правового акта к определенной степени регулирующего воздействия: проект 

акта утверждает административный регламент, в котором содержатся положения, 

устанавливающие ранее не предусмотренные нормативными правовыми актами 

Московской области обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: предлагаемое правовое регулирование 

направлено на утверждение административного регламента, который устанавливает 

порядок предоставления Муниципальной услуги и стандарт предоставления 

Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а  также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области 

(далее – МФЦ), формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги, 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, должностных лиц Администрации, работников МФЦ. 

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы: 

отсутствие данного нормативно-правового акта влечет за собой некорректную 

подачу документов на оказание Муниципальной услуги «Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом». 

2.3. Анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных 

образованиях, субъектах Российской Федерации, иностранных государствах:  

не имеется. 

2.4. Источник данных: не имеется. 

2.5. Иная информация о проблеме: отсутствует. 

 

 

mailto:sg@shatura.ru


3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 

индикаторов для оценки их достижения. 

3.1. Основание для разработки проекта муниципального нормативного 

правового акта: письмо главного управления Московской области 

«Государственная жилищная инспекция Московской области» о направлении 

типовой формы Административного Регламента по муниципальной услуге 

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,  

приведенную в соответствие с типовой формой Административного регламента, 

утвержденной Министерством государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области и утвержденную на Комиссии по 

проведению административной реформы в Московской области от 29.11.2019 г. №7. 

 

3.2. Описание целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

3.3. Сроки 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.4. Периодичность 

мониторинга 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Правовое регулирование 

направлено на удобство и 

доступность оказания 

Муниципальной услуги для 

Заявителей посредством 

обращения через РПГУ и 

МФЦ. 
 

В течение года Раз в год 

 

3.5. Индикативные показатели предлагаемого правового регулирования в 

количественном и качественном выражении: 

 

3.6. Описание целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.7. Индикаторы 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.8. 

Единицы 

измерения 

индикаторов 

3.9. Целевые 

значения 

индикаторов 

по годам 

Правовое 

регулирование 

направлено на удобство 

и доступность оказания 

Муниципальной услуги 

для Заявителей 

посредством 

обращения через РПГУ 

и МФЦ. 
 

 

Количество корректно 

поданных заявок.  

 

% 

 

100 

 

 

 



3.10. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого 

правового регулирования, источники информации для расчетов: отношение 

корректно поданных заявок к общему количеству заявок. 

 
 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп) 

 

4.1. Основные группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, 

включая структурные подразделения 

Администрации городского округа, интересы 

которые будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием 

4.2. Оценка 

количества 

участников 

группы 

4.3. 

Источники 

данных 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие свою 

деятельность на территории городского округа 

Шатура Московской области, относящиеся к 

категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»  

- 

 

- 

 

5.   Изменение   функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 

местного самоуправления, 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. 

Предпола-

гаемый 

порядок 

реализации 

5.4. Оценка 

изменения 

трудовых 

затрат (чел./час 

в год), 

изменения 

численности 

сотрудников 

(чел.) 

5.5. 

Оценка 

изменения 

потребнос

тей в 

других 

ресурсах 

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных 

подразделений Администрации городского округа не предполагается 

 

 

 



6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета городского округа 

Шатура Московской области, связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования 

 

6.1. Наименование 

функции 

(полномочия, 

обязанности или 

права)  

(в соответствии  

с пунктом 5.1) 

6.2. Виды расходов (возможных 

поступлений) бюджета городского округа 

Шатура Московской области 

6.3. 

Количественна

я оценка 

расходов и 

возможных 

поступлений,  

тыс. рублей 

Администрация городского округа Шатура Московской области 

Изменение функций 

(полномочий, 

обязанностей, прав) 

структурных 

подразделений 

Администрации 

городского округа не 

предполагается 

Итого единовременные расходы за 

период  

0 

Итого периодические расходы за период 0 

Итого возможные доходы за период  0 

 

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета 

городского округа Шатура Московской области, возникающих в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования: 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  

(в соответствии с пунктом. 

4.1 сводного отчета) 

7.2. Новые 

обязанности и 

ограничения, 

изменения 

существующих 

обязанностей и 

ограничений, 

вводимые 

предлагаемым 

правовым 

регулированием  

7.3.Описание 

расходов и 

возможных 

доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

7.4. 

Количес

твенная 

оценка, 

тыс. 

рублей 



(с указанием 

соответствующих 

положений проекта 

нормативного 

правового акта) 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

зарегистрированные в 

установленном порядке и 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

городского округа Шатура 

Московской области, 

относящиеся к категории 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 №209-

ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» 

Отсутствуют Отсутствуют - 

 

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 

регулирования, не поддающиеся количественной оценке: отсутствуют. 

7.6. Источники данных: отсутствует. 
 

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 / 

отсутствует) 

- - - - 

 

8.5. Источники данных: данные отдела архитектуры и градостроительства 

управления строительства и жилищной политики администрации городского округа 

Шатура Московской области. 

 

 

 
 



9.  Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 

распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 

отношения. 

9.1.  Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 

акта: январь - февраль 2020 года. 

9.2.  Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого правового регулирования: не требуется. 

9.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: нет. 

9.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 

ранее возникшие отношения: не требуется. 

 

10. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого способа правового регулирования 

10.1. Иные необходимые, по мнению орган-разработчика, сведения: 

отсутствуют. 

10.2. Источники данных: отсутствуют. 

 

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по 

проекту муниципального нормативного правового акта и сводному отчету 

11.1. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались 

предложения в связи с публичными консультациями по проекту 

муниципального нормативного правового акта и сводному отчету об оценке 

регулирующего воздействия:  

начало: "21" декабря 2019 г.; 

окончание: "31" декабря 2020 г. 

11.2. Сведения об органах, организациях и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 

консультаций: отсутствуют. 

11.3. Сведения о лицах, представивших предложения: отсутствуют. 

11.4.  Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 

публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 

правового акта и сводного отчета:  
Всего замечаний и предложений: ___0___ , из них учтено: 

полностью: ___0___, учтено частично: ___0___. 

11.5.   Полный   электронный    адрес    размещения   сводки   предложений, 

составленной по итогам проведения публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта: официальный сайт 

Администрации городского округа Шатура Московской области 

http://www.shatura.ru/pre_regul_asessment/ Раздел Органы власти/ Муниципальные 

правовые акты/ Оценка регулирующего воздействия/ Предварительная оценка 

регулирующего воздействия. 

 

Начальник управления строительства  

и жилищной политики                                                                            О.А. Рыжова 

http://www.shatura.ru/pre_regul_asessment/

