
Приложение 
к Правилам, 

утвержденным постановлением 
Окружной администрации г. Якутска 

от 18 декабря 2014 г. N 374п 
 
                                   ФОРМА 

                              сводного отчета 

               о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

                            1. Общая информация 

 

1.1. Регулирующий орган - разработчик: 

___________________________________________________________________________ 

                       полное и краткое наименование 

 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

Нормативный правовой акт «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа «город Якутск»   

                       место для текстового описания 

1.3.  Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

приведение содержания местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа «город Якутск» в соответствие с требованиями части 4 

статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации__________________ 

                       место для текстового описания 

 

1.4. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

установление совокупности расчетных показателей, в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека______________________________ 

                       место для текстового описания 

 

1.5. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «город 

Якутск» содержат: основную часть, устанавливающую расчетные показатели, 

предусмотренные частью 4 настоящей статьи 29.2. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования; 

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 

части нормативов градостроительного проектирования____________________________ 

                       место для текстового описания 

1.6. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе-разработчике: 

Ф.И.О.: 

___________________________________________________________________________ 

Должность: 

___________________________________________________________________________ 

Тел.: _______________ Адрес электронной почты: ____________________________ 

 

            2. Описание проблемы, на решение которой направлено 

                    предлагаемое правовое регулирование 

 

2.1. Формулировка проблемы: 

не соответствие содержания местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа «город Якутск», принятых решением Якутской городской Думы от 

25 февраля 2016 г N РЯГД-24-4, требованиями части 4 статьи 29.2. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации_______________________________ 

                       место для текстового описания 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее 

для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

___________________________________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

2.3.   Социальные   группы,  заинтересованные  в  устранении  проблемы,  их 



количественная оценка: 

население городского округа «город Якутск» _________________________________ 

                       место для текстового описания 

2.4.  Характеристика  негативных  эффектов,  возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка: 

___________________________________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

2.5.   Причины   возникновения   проблемы   и  факторы,  поддерживающие  ее 

существование: 

отсутствие методических рекомендаций по разработке нормативов 

градостроительного проектирования со стороны уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти на момент разработки документа__________________________ 

                       место для текстового описания 

2.6.  Причины  невозможности  решения  проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства государства: 

требования Градостроительного кодекса Российской Федерации____________________ 

                       место для текстового описания 

2.7. Иная информация о проблеме: 

не соответствие содержания местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа «город Якутск», принятых решением Якутской городской Думы от 

25 февраля 2016 г N РЯГД-24-4 Приказу от 17 марта 2022 г. N 26 Управления 

архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

Республики Саха (Якутия)______________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

 

               3. Цели предлагаемого правового регулирования 

                  и индикаторов для оценки их достижения 

 

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования 

3.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 

правового регулирования 

3.3. Периодичность 
мониторинга достижения 

целей предлагаемого 
правового регулирования 

установление совокупности 
расчетных показателей, в 
соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в 
целях обеспечения 
благоприятных условий 
жизнедеятельности человека 

сентябрь 2022 ежегодно 

Приведение местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования городского 
округа «город Якутск» в 
соответствие Приказу от 17 
марта 2022 г. N 26 Управления 
архитектуры и 
градостроительства при Главе 
Республики Саха (Якутия) Об 
утверждении региональных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования Республики 
Саха (Якутия) 

сентябрь 2022 ежегодно 



 
3.4.  Действующие  нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых   вытекает   необходимость   разработки   предлагаемого   правового 

регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 

указанных целей: 

Приказ от 17 марта 2022 г. N 26 Управления архитектуры и градостроительства при 

Главе Республики Саха (Якутия) Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)____________________ 

        указывается нормативный правовой акт более высокого уровня 

                   либо инициативный порядок разработки 

 

3.5. Цели предлагаемого 
правового регулирования 

3.6. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого 
правового 

регулирования 

3.7. Единица 
измерения 

индикаторов 

3.8. Целевые 
значения 

индикаторов по 
годам 

(Цель 1) (Индикатор 1.1)   

 (Индикатор 1.N)   

(Цель N) (Индикатор N.1)   

 (Индикатор N.N)   

 
3.9.  Методы  расчета  индикаторов достижения целей предлагаемого правового 

регулирования, источники информации для расчетов: 

___________________________________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

 

3.10.  Проведение  мониторинга  и  иные  способы (методы) оценки достижения 

целей предлагаемого правового регулирования: 

___________________________________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

 

3.11.   Оценка   затрат   на   проведение   мониторинга   достижения  целей 

предлагаемого правового регулирования: 

___________________________________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

 

3.12. Источники информации для расчета индикаторов: 

___________________________________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

 

                      4. Качественная характеристика 

               и оценка численности потенциальных адресатов 

             предлагаемого правового регулирования (их групп) 

 

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования 

(краткое описание их качественных 
характеристик) 

4.2. Количество 
участников группы 

4.3. Источники 
данных 

(Группа 1)   

(Группа 2)   

(Группа N)   



 
5. Изменение функций 

(полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений 
Окружной администрации города Якутска, 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. 
Предполагаем

ый порядок 
реализации 

5.4. Оценка 
изменения 

трудовых затрат 
(чел./час в год), 

изменения 
численности 
сотрудников 

(чел.) 

5.5. Оценка 
изменения 

потребностей в 
других ресурсах 

Наименование структурного подразделения 1: 

Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.1 

    

Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.N 

    

Наименование структурного подразделения К: 

Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) К.1 

    

Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) К.N 

    

 
6. Оценка дополнительных расходов 

(доходов) местного бюджета городского округа "город Якутск", 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования 

 

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 

права) (в соответствии с 
подпунктом 5.1) 

6.2. Виды расходов (возможных 
поступлений) местного бюджета 
городского округа "город Якутск" 

6.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных поступлений, 
млн. рублей 

Наименование структурного подразделения (главного распорядителя бюджетных средств) (от 
1 до К): 

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1 

Единовременные расходы (от 1 
до N) в _____ г.: 

 



Периодические расходы (от 1 до 
N) за период _____ г.г.: 

 

Возможные доходы (от 1 до N) за 
период _____ г.г.: 

 

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.N 

Единовременные расходы (от 1 
до N) в _____ г.: 

 

Периодические расходы (от 1 до 
N) за период _____ г.г.: 

 

Возможные доходы (от 1 до N) за 
период _____ г.г.: 

 

Итого единовременные расходы за период _____ г.г.:  

Итого периодические расходы за период _____ г.г.:  

Итого возможные доходы за период _____ г.г.:  

 
6.4.  Другие  сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюджета 

городского   округа   "город  Якутск",  возникающих  в  связи  с  введением 

предлагаемого правового регулирования: 

___________________________________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

 

6.5. Источники данных: 

___________________________________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

 

      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 пп. 4.1 

сводного отчета) 

7.2. Новые обязанности 
и ограничения, 

изменения 
существующих 
обязанностей и 

ограничений, вводимые 
предлагаемым 

правовым 
регулированием (с 

указанием 
соответствующих 

положений проекта 
нормативного 

правового акта) 

7.3. Описание 
расходов 

и возможных 
доходов, связанных 

с введением 
предлагаемого 

правового 
регулирования 

7.4. 
Количественная 

оценка, млн. 
рублей 

Группа 1    

   

Группа N    



   

 
7.5.  Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: 

___________________________________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

 

7.6. Источники данных: 

___________________________________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

 

               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) 

Риск 1    

Риск N    

 
8.5. Источники данных: 

___________________________________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

 

             9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 

 
Вариант 1 Вариант 2 

Вариант 
N 

9.1. Содержание варианта решения проблемы    

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики 
численности потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования в среднесрочном периоде (1 - 3 
года) 

   

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов регулирования, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования 

   

9.4. Оценка расходов местного бюджета городского округа 
"город Якутск", связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования 

   

9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 
регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством 
применения рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования 

   

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий    

9.7. Необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, 

   



методологические, информационные и иные мероприятия, 
общий объем затрат 

 
9.8.  Обоснование  выбора  предпочтительного  варианта  решения  выявленной 

проблемы: 

___________________________________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

 

9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 

___________________________________________________________________________ 

                       место для текстового описания 

 

10.  Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления   в   силу   нормативного   правового  акта  либо  необходимость 

распространения  предлагаемого  правового  регулирования на ранее возникшие 

отношения: 

 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

Сентябрь 2022 

            если положения вводятся в действие в разное время, 

           указывается статья/пункт проекта акта и дата введения 

 

10.2.  Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или) отсрочки 

введения предлагаемого правового регулирования: есть (нет) 

 

а)  срок  переходного периода: ____________ дней с момента принятия проекта 

нормативного правового акта; 

 

б)  отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: _________ дней 

с момента принятия проекта нормативного правового акта. 

 

10.3.  Необходимость  распространения предлагаемого правового регулирования 

на ранее возникшие отношения: есть (нет). 

 

10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: _________ дней 

с момента принятия проекта нормативного правового акта. 

 

10.4.  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 имеется________________________________________ 

                       место для текстового описания 

 

Заполняется   по   итогам  проведения  публичных  консультаций  по  проекту 

нормативного правового акта и сводного отчета: 

 

11.  Информация  о  сроках  проведения  публичных  консультаций  по проекту 

нормативного правового акта и сводному отчету: 

 

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 

консультациями  по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об 

оценке регулирующего воздействия: 

начало: "01" июня 2022г.; 

окончание: "01" августа 2022 г. 

 

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

публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 

Всего замечаний и предложений: ____0______________, из них учтено: 

полностью: _______0_______, учтено частично: ________0______ 

 

11.3.  Полный  электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших 
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