
 

                              Сводный отчёт 

               о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

                            1. Общая информация 

 

1.1. Регулирующий орган - разработчик: 

Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной 

администрации города Якутска (ДГТИ ОА г. Якутска).  

                       полное и краткое наименование 

 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

проект постановления «Об утверждении материалов по формированию единого 

архитектурно-художественного облика города Якутска» 

                       место для текстового описания 

1.3.  Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

Отсутствие требований, устанавливающих единый архитектурно-художественный облик 

городской среды города Якутска служит причиной хаотичного 

(бессистемного)скопления объектов, несочетаемых  по материалу и цвету. Данная 

ситуация создает впечатление перегруженности объектами городской среды.  

место для текстового описания 

 

1.4. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

Унификация и улучшение внешнего облика городской среды города Якутска. 

 

                       место для текстового описания 

 

1.5. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

Основными задачами правового регулирования в области благоустройства 

являются: 

1) Обеспечение формирования целостного архитектурно-эстетического облика 

для предприятий, организаций, учреждений и иных владельцев 

информационных конструкций независимо от организационно-правовой формы 

(далее – предприятий); 

2) Обеспечение формирования полноценной архитектурно-художественной 

городской среды; 

 

                       место для текстового описания 

1.6. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе-разработчике: 

Ф.И.О.: 

Догордуров Михаил Михайлович 

Должность: 

Заместитель начальника Управления (Главного архитектора города Якутска) - 

начальник отдела градостроительного регулирования ОА г. Якутска 

Тел.: 42-82-33 Адрес электронной почты: dgykt@mail.ru 

 

            2. Описание проблемы, на решение которой направлено 

                    предлагаемое правовое регулирование 

 

2.1. Формулировка проблемы: 

утверждение нормативного правового акта Окружной администрации города Якутска 

в области формирования единого архитектурно-художественного облика городской 

среды. 

                        

 

место для текстового описания 

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

для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

По итогам анализа нормативного правового акта Якутской городской Думы от 30 

июня 2021 года № 477-НПА «Правила благоустройства территории городского округа 

«город Якутск» была выявлена необходимость в специальной правовой регламентации 



формирования внешнего облика городской среды города Якутска, в части 

регулирования соответствия объектов городской среды требованиям архитектурно-

художественного оформления города.                      место для текстового 

описания 

2.3.   Социальные   группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: 

предприятия, организации, учреждения и иные владельцы объектов, формирующих 

облик городской среды независимо от организационно-правовой формы. 

                       место для текстового описания 

2.4.  Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка: 

Хаотичное (бессистемное)скопление объектов городской среды, несочетаемых по 

материалу и цвету. Данная ситуация создает впечатление перегруженности 

объектами городской среды.                        место для текстового описания 

2.5.   Причины   возникновения   проблемы   и факторы, поддерживающие ее 

существование: 

Отсутствие муниципального нормативного правового акта, регулирующего единство 

архитектурно-художественного облика городской среды. 

                          место для текстового описания 

2.6.  Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства государства: 

Проект обусловлен необходимостью утверждения нормативного правового акта в 

области унификации архитектурно-художественного дизайна объектов городской 

среды.  

 

 

 

                       место для текстового описания 

2.7. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует. 

                       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 

(Цель 1) Утверждение 

нормативной правовой 

базы в области унификации 

архитектурно-

художественного облика 

городской среды города 

Якутска. 

 

На постоянной основе Ежемесячно 

 
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: 

нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 30 июня 2021 года № 477-

НПА «Правила благоустройства территории городского округа «город Якутск»  

        указывается нормативный правовой акт более высокого уровня 

                   либо инициативный порядок разработки 

 

3.5. Цели 

предлагаемого 

3.6. 

Индикаторы 

3.7. 

Единица 

3.8. 

Целевые 



правового 

регулирования 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

измерения 

индикаторов 

значения 

индикаторов по 

годам 

Цель 1) Утверждение 

нормативной правовой 

базы в области 

унификации 

архитектурно-

художественного облика 

городской среды города 

Якутска. 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

Не 

предусмотрено 

 

 

 

Не 

предусмотрено 

 
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: 

Затраты не предусмотрены. 

                       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)Физические лица 

318 768 Статистические 

данные 

 

 

 

(Группа 2)Юридические лица 
12 142 Статистические 

данные 

(Группа N)Индивидуальные 

предприниматели 

15 025 Статистические 

данные 

 

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 

5.2. 

Характер 

функции (новая 

5.3. 

Предполагае

мый порядок 

5.4. 

Оценка 

изменения 

5.5. 

Оценка 

изменения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA


(полномочия, 

обязанности или 

права) 

/ изменяемая / 

отменяемая) 

реализации трудовых 

затрат 

(чел./час в 

год), 

изменения 

численности 

сотрудников 

(чел.) 

потребностей 

в других 

ресурсах 

Наименование структурного подразделения 1: 

Функция 

(полномочие, 

обязанность или 

право) 1.1 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотре

но 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрен

о 

Функция 

(полномочие, 

обязанность или 

право) 1.N 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотре

но 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрен

о 

Наименование структурного подразделения К: 

Функция 

(полномочие, 

обязанность или 

право) К.1 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотре

но 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрен

о 

Функция 

(полномочие, 

обязанность или 

право) К.N 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотре

но 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрен

о 

 

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.: 

Не предусмотрено 

Периодические 

расходы (от 1 до N) за 

период _____ г.г.: 

Не предусмотрено 

Возможные доходы (от 

1 до N) за период _____ 

г.г.: 

Не предусмотрено 

Функция 

(полномочие, обязанность 

или право) 1.N 

Единовременные 

расходы (от 1 до N) в 

_____ г.: 

Не предусмотрено 



Периодические 

расходы (от 1 до N) за 

период _____ г.г.: 

Не предусмотрено 

Возможные доходы (от 

1 до N) за период _____ 

г.г.: 

Не предусмотрено 

Итого единовременные расходы за период _____ 

г.г.: 

Не предусмотрено 

Итого периодические расходы за период _____ 

г.г.: 

Не предусмотрено 

Итого возможные доходы за период _____ г.г.: Не предусмотрено 

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

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

предлагаемого правового регулирования: 

Не предусмотрено. 

                       место для текстового описания 

 

6.5. Источники данных: 

Не имеется. 

                       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 Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

Группа N Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

Не предусмотрено Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

 
7.5.  Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: 

Не предусмотрено. 



 

                       место для текстового описания 

 

7.6. Источники данных: 

Не имеется. 

                       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 Не предусмотрено   

Риск N Не предусмотрено   

 
8.5. Источники данных: 

Не имеется. 

                       место для текстового описания 

 

             9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

9.1. 

Содержание варианта 

решения проблемы 

Установление на основе 

Правил благоустройства 

территории городского 

округа «город Якутск» 

№477-НПА от 30.06.2021 г. 

а также нормативных 

правовых актов Республики 

Саха (Якутия)юридических 

требований по соответствию 

зданий, сооружений 

унифицированной 

архитектурно-

художественной концепции 

формирования городской 

среды города Якутска. 

 

  

 

 

Не установление на основе 

Правил благоустройства 

территории городского округа 

«город Якутск» №477-НПА от 

30.06.2021 г. а также 

нормативных правовых актов 

Республики Саха 

(Якутия)юридических 

требований по соответствию 

зданий, сооружений 

унифицированной 

архитектурно-художественной 

концепции формирования 

городской среды города 

Якутска. 

 

 

 

9.2. 

Качественная 

характеристика и 

оценка динамики 

численности 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования в 

среднесрочном 

периоде (1 - 3 года) 

2021>345 935 

2022>345 935 

2023>345 935 

2021>345 935 

2022>345 935 

2023>345 935 

9.3. Оценка Не предусмотрено Судебные издержки 



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 

Не предусмотрено Судебные издержки 

9.5. Оценка 

возможности 

достижения 

заявленных целей 

регулирования 

(раздел 3 сводного 

отчета) посредством 

применения 

рассматриваемых 

вариантов 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Высокая вероятность Низкая вероятность 

9.6. Оценка 

рисков 

неблагоприятных 

последствий 

Не выявлено Высокая вероятность 

9.7. 

Необходимые для 

достижения 

заявленных целей 

регулирования 

организационно-

технические, 

методологические, 

информационные и 

иные мероприятия, 

общий объем затрат 

Не требуется Не требуется 

 
9.8.  Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 

проблемы: 

Вариант 1 ввиду высокой вероятности возможности достижения заявленных целей 

регулирования. 

                       место для текстового описания 

 

9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 

Принятие нормативного правового акта позволит устранить правовые пробелы, в 

результате чего будут минимизированы судебные и иные разбирательства в случае 

выявления нарушений. 

                       место для текстового описания 
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flpaB oB orlo pe lyJrl4poB aHI4.E

oTHOUTeHIl.q: 0 .qnetZ
AKTA.

I0.2. Heo6xogzuocllb ycra*oBJter,vrr nepexo.qHorlo neplzo.qa 14

BBeAeHrA.q npe,qJlarlaeMoro npaBoBor]o perIyJII4poBaHI4.E: HeT

a) cpoK nepexo.qHorlo nept4o.qa: 0 .qFretz c MoMeHTa r.pu*a.avt*
HOPMATUBHONO NPABOBOIO AKTA;

npoeKTa

6) o1cporlKa BBe.qeHil.c npe,qJla1aeMo1g npaBoBorlo peryJl%poBar,IA5.a 0 AHetZ

c MoMeHTa npuHAavfl. npoeKTa HopMaTI4BHOIO npaBoBoFo aKTa.

10. 3. Heo6xo.qzrraocrb pacnpocrpaHeHtl.s npe.qJlarlaeMoro
Ha paHee Bo3Hr4KlIuAe orHoueH s: ecrb (ner) .

10.3.1. Ilepzog pacnpocrpa:r'e:r'rAr Ha paHee Bo3H%KIxv e

c MoMeHTa npw:Hfr.trvrA npoeKTa HopMarIlBHoFo npaBoBorro

10.4. O6ocnoeaFrve Heo6xoAuiMoctr:l/- ycraHoBJreHl4.q nepexo.qHorro nep]4o.Ea Il (vnw)
orcporlK% BcrynJreHzA B ctLJry HopMarr4BHolo npaBoBorro aKTa JII46o Heooxo.q%Mocrb
pacnpocTpaHeHr4.rr npe.qJralaeMorlo npaBoBorro peryJrl4poBaHvrE Ha paHee Bo3HrrKl[]4e

OTHOIXEHI4.'I:
He zlaeerc.g.

MECTO Ifl.C TEKCTOBOTIO OITUCAHVIA

3ano.nxserc.q no r4TolaM npoBe.qeHr4a ny6nvuublx KoHcyJlbra4uir no npoeKTy
HOpMarrABHOrlO npaBoBorlo aKTa cBo.qHorlo oTrlera:

11. lnQopuaqr,rs o cpoKax npoBe.4e:H-:/lA rTy6fivrqHblx KoHcynbrarll/4il no npoeKTy
HOpMaTI4BHOTO npaBoBoro aKTa I cBo.qHoMy oTqeTy:

11.1. Cporc, B TerleHze Koropolo rlpvr]ts.uMalrwcb npe.qJloxeHfi.q B cBs3tr c ny6fiI4rrHba,fli

KOHCyJlbTa\ufl\wl |IO npOeKTy HOpMaTIABHOTIO npaBOBOrrO aKTa I/1 CBO,qHOMy OTr,IeTy 06
oqeHKe perlyJlrtpylollle!o Bo3.qevrcrBvI[ a

HarraJro, "28" tAroJrfl. 2022 t, ;
oKoHqaH%e: "10" aBlvcra 2022 t.

7I .2. Cee,qeHil.s o KoJlr4rlecrBe gaMer{anvit vt npe.qJloxeHulz, noJIyqeHHbIx B xo.qe

ny6.nzuuutx KoHcyJIbra4uil no npoeKTy HopMatrIABHolo npaBoBopo aKTa:
Bcelo 3aMerJaHr4rz % npe.uJloxeHvrft, 0t IA3 Hux yrrreHo:0
noJlHocTblo: 0, yrlTeHo .lacnz.firo : 0

11.3. llonurrZ gJreKTpoHHuZ aApec pa3MerqeHr4s cBo.qKZ flpe.qJloxeHilIzr nocryn%Buulx
no %TorlaM rrpoBe.qeHr4fl. ny1ilvrr.tHbrx KoHcyJlbraL\uir no npoeKTy HopMarilBHoro

npaBoBoro AKTA: httos: kutsk/ek
vozdeystviya/svodny.v-otcheV

Ha.ramHzx C.B. Apxunona
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