
Заключение 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Мышкинского муниципального района «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства» 

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) рассмотрел проект постановления Администрации 
Мышкинского муниципального района «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (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 высокой степени 
регулирующего воздействия, поскольку содержит положения, устанавливающие новые 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности: 
проектом постановления для индивидуальных предпринимателей устанавливаются права 
и обязанности при осуществлении уполномоченным органом в отношении них 
контрольных мероприятий. 

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

Проект акта разработан в целях приведения административного регламента 
исполнения муниципальной функции по выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствие с действующим законодательством. 

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 установлено, что 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета Мышкинского 
муниципального района, в проекте акта не выявлено. 

Правовое регулирование обосновано и целесообразно. 
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