
Заключение 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Мышкинского муниципального 
района «О внесении изменений в постановление Администрации 

Мышкинского муниципального района от 25.10.2019 № 486 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство»» 

Управление экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с 
постановлением Администрации Мышкинского муниципального района 
от 16.07.2018 № 348 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Мышкинского муниципального района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Мышкинского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее - Порядок) 
рассмотрело проект постановления Администрации Мышкинского 
муниципального района «О внесении изменений в постановление 
Администрации Мышкинского муниципального района от 25.10.2019 № 486 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство» (далее -
проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего 
заключения Комитетом по управлению имуществом и градостроительству 
администрации Мышкинского муниципального района (далее - орган-
разработчик), и сообщает следующее. 

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения впервые. 

В соответствии с пунктом 1.9 Порядка проект акта относится к низкой 
степени регулирующего воздействия, поскольку содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Органом-разработчиком рассмотрен один вариант правового 
регулирования - принятие проекта акта. 

Проект акта разработан в целях приведения административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
строительство, утвержденного постановлением Администрации 
Мышкинского муниципального района от 25.10.2019 № 486, в соответствие с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. Федеральным законом 
от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения в части 21.14 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, где срок внесения изменений в разрешение на строительство 



уполномоченным органом изменен с не более чем семи рабочих дней на срок 
не более чем пять рабочих дней. 

Таким образом, на основании проведенной оценки регулирующего 
воздействия проекта акта, Уполномоченным органом сделан вывод о 
достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом 
регулирования. 

По результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта 
Уполномоченным органом установлено следующее. 

Проектом акта вносятся изменения в абзац 3 пункта 2.5 раздела 3 
административного регламента, где в случае продления срока действия 
разрешения на строительство, отказа в выдаче разрешения на строительство, 
в продлении срока действия разрешения на строительство или во внесении 
изменений в разрешение на строительство срок предоставления 
муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня получения 
Комитетом заявления. Так же проектом акта вносятся изменения в абзац 14 
подпункта 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 административного регламента, где 
максимальный срок исполнения административной процедуры - 3 рабочих 
дня. Однако необходимо отметить, что сроки выполнения конкретных 
административных процедур в сумме не соответствуют общему сроку 
предоставления муниципальной услуги. Необходимо внести изменения в 
раздел 3 административного регламента в части сроков выполнения 
конкретных административных процедур. 

В рамках соглашения о взаимодействии при проведении процедур 
оценки регулирующего воздействия между Администрацией Мышкинского 
муниципального района Ярославской области и Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Ярославской области органом-разработчиком был 
направлен проект акта для проведения оценки регулирующего воздействия 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ярославской 
области. 

07.06.2021 от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области поступило предложение, где указано, что в ходе 
анализа представленного на оценку регулирующего воздействия проекта 
Постановления не выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Вместе с тем указано, что в результате предлагаемых изменений 
наличие абз. 3 п. 2.5 раздела 2 проекта Постановления нецелесообразно, 
поскольку общий срок предоставления муниципальной услуги, который 
установлен в абз. 2 п. 2.5 раздела 2 проекта Постановления, также составляет 
5 рабочих дней со дня получения Комитетом заявления. 

Предложено объединить абз. 2 и 3 п. 2.5 раздела 2 проекта 
Постановления. 



По результатам оценки регулирующего воздействия Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Ярославской области сделан вывод, что 
данный проект акта требует доработки с учетом представленных замечаний. 

Таким образом, не установлены положения, вводящие избыточные 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. Положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
также бюджета Мышкинского муниципального района, в проекте акта не 
выявлено. 

Учесть замечания Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Ярославской области и Управления экономики и финансов администрации 
Мышкинского муниципального района. 

«15» июня 2021 года 

Начальник Управления 
экономики и финансов 
администрации ММР Т.Ю. Новикова 


