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Сводный отчет 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта – Решения Волжской 

городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение            

от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении 

размера платы за их оказание» 

1. Общая информация 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта (далее проект 

муниципального НПА) – администрация городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

Вид и наименование проекта муниципального НПА: Решение Волжской городской 

Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 08.07.2011 

№ 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении 

размера платы за их оказание». 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

При предоставлении муниципальных услуг запрещается требовать от заявителя 

обращения за оказанием услуг, не включенных в перечни услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 

а также предоставления документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг. 

Проект муниципального НПА направлен на внесение изменений и дополнений 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг. 

Проект муниципального НПА подготовлен в связи со вступлением в силу приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 января 2022 г. № 33 

«Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций, 

наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 

государственных услуг в установленной сфере деятельности, по отнесению документов, 

необходимых для предоставления государственных услуг, к документам, выдаваемым по 

результатам оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, государственными корпорациями, наделенными в соответствии          
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с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг                   

в установленной сфере деятельности, государственных услуг». 

3. Цели предлагаемого регулирования 

Пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено, 

что перечень услуг, оказываемых в целях предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных услуг, подлежит утверждению нормативным правовым 

актом представительного органа местного самоуправления.  

4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

Проект муниципального НПА направлен на внесение изменений и дополнений            

в соответствии с действующим законодательством в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

Проект муниципального НПА затрагивает интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые являются заявителями при получении муниципальных услуг, 

а именно: физические или юридические лица либо их уполномоченные представители, 

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или 

электронной форме. 

6. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 

самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области или 

сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

Проект муниципального НПА не предусматривает какие-либо новые функции, 

полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления городского округа – 

город Волжский Волгоградской области или их изменение. 

7. Оценка соответствующих расходов (возможных доходов) бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

Принятие проекта муниципального НПА не повлечет возникновения расходов 

(доходов) бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

8. Новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей 

Проект муниципального НПА не предусматривает какие-либо новые обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей. 

9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей 

либо с изменением содержания таких обязанностей 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, муниципальными правовыми актами, услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 

оказываются за счет средств заявителей. 

10. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального НПА, 

оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 

в силу проекта муниципального НПА либо необходимости распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

Вступление в силу проекта муниципального НПА предполагается в 4-м квартале          

2022 года. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления   
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в силу проекта муниципального НПА либо необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения отсутствует. 

11. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений, 

лицах, представивших предложения, и обобщенных результатах их рассмотрения 

разработчиком 

Уведомление о разработке проекта муниципального НПА размещено с 05.10.2022 на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www@admvol.ru), 

в разделе «Документы» (подраздел «Оценка регулирующего воздействия», вкладка «ОРВ 

проекты НПА», далее вкладка «Уведомление о разработке НПА»). Срок принятия 

предложений был установлен по 14.10.2022. 

Предложения не поступили. Принято решение о подготовке НПА . 

12. Сведения о проведении публичных консультаций проекта муниципального 

НПА, сроках его проведения, органах и организациях, извещенных о проведении 

публичных консультаций 

В целях организации публичных консультаций проект муниципального НПА 

размещен с 14.10.2022 на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.admvol.ru), в разделе «Документы» (подраздел «Оценка регулирующего воздействия», 

вкладка «ОРВ проекты НПА», далее «Публичные консультации по обсуждению проектов 

НПА»). Срок проведения публичных консультаций установлен до 27.10.2022. О проведении 

публичных консультаций извещены следующие организации: правовое управление, комитет 

по обеспечению жизнедеятельности города, комитет благоустройства и дорожного 

хозяйства, комитет земельных ресурсов и градостроительства, управление экономики 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 

торгово-промышленная палата, ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор», 

ВМО ВРО «Опора России», ГКУ ВО «МФЦ», а также уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Устинова О.В. В результате проведения публичных консультаций 

предложения не поступили. С учетом результатов проведения публичных консультаций 

принято решение об отсутствии необходимости в доработке проекта муниципального НПА. 

 

 
 

Начальник управления В.А. Ситникова 
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