
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о подготовке проекта нормативного правового акта – решения Думы

Мишкинского муниципального округа «О внесении изменений в решение
Первомайской сельской Думы от 26 декабря 2017 года № 81 «Об утверждении

Правил землепользования и застройки Первомайского сельсовета Мишкинского
района»

В соответствии с постановлением Администрации Мишкинского района от 05
октября 2015 года № 109 «Об утверждении Порядков проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации
Мишкинского района и экспертизы действующих нормативных правовых актов
Администрации Мишкинского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» отдел строительства,
транспорта, связи и ЖКХ Администрации Мишкинского района уведомляет о подготовке
проекта нормативного правового акта.

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
низкая.

Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования
– внесение изменений в действующие документы градостроительного зонирования
Первомайского сельсовета Мишкинского района Курганской области.

Цель разработки проекта – проект решения разработан в соответствии с статьей
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Предлагаемым правовым регулированием затрагиваются интересы
неограниченного круга юридических и физических лиц, включая субъекты
предпринимательской и инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц,
проживающих на территории Первомайского сельсовета Мишкинского района
Курганской области.

Новые функции, полномочия, обязанности и права органов исполнительной
власти Курганской области проектом нормативного правового акта не
предусматриваются.

Расходы бюджета Мишкинского района, вызванных введением предлагаемого
правового регулирования, на внесение изменений в правила землепользования и
застройки Первомайского сельсовета Мишкинского района Курганской области не
предусматриваются.

Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих
обязанностей и ограничений проектом нормативного правового акта не вводятся.

Расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений
проектом нормативного правового акта не предусматривается.

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта –
август 2022 года.

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на
официальном сайте Администрации Мишкинского района 16 июня 2022 года. Срок, в
течении которого принимались предложения в связи с размещением уведомления
составил 7 дней. Предложений в связи с размещением уведомления не поступило.

В целях проведения публичных консультаций предлагаем рассмотреть
предложенный проект нормативного правового акта.

Заведующий отделом строительства, транспорта,
связи и ЖКХ Администрации Мишкинского района                                        Н.Л. Хрюкина


