
Приложение № 1 

 к порядку проведения оценки 

 регулирующего воздействия 

 проектов нормативных правовых 

 актов Оренбургской области, 

 оценки фактического воздействия 

 и экспертизы нормативных правовых 

 актов Оренбургской области 

 

Уведомление 

 об обсуждении предлагаемого правового регулирования 

 

Настоящим __департамент архитектуры и пространственно-

градостроительного развития Оренбургской области_____________________ 

(наименование разработчика) 

извещает о начале обсуждения предлагаемого правового 

регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: _460015, ул.9 Января, д.62 

каб.313,___________________________________________________________ 

а также по адресу электронной почты: _amst@mail.orb.ru 

Сроки начала и окончания приема предложений: _с 27.11.2020 по 

11.12.2020_________________________________________________________ 

Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного 

правового акта в сети Интернет (полный электронный адрес): 

____https://regulation.orb.ru/______________________________________ 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка 

предложений будет размещена на сайте 

___http://www.orenburg-gov.ru/__________________________________ 

(адрес официального сайта) 

не позднее __12.12.2020_______________. 

(число, месяц, год) 

 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

Поднятые вопросы обусловлены необходимостью совершенствования 

регулирования вопросов создания современных и качественных условий для 

развития областного центра, в том числе для выполнения поставленных 

Правительством Российской Федерации задач в сфере градостроительства. В 

настоящее время город Оренбург, как областной центр и наиболее 

развивающийся город в регионе, в большей мере позволяет решать вопросы 

стратегического развития региона и исполнения основных поставленных 

федеральным центром задач в части создания комфортной среды для жизни, 

жилья и комплексного развития территорий, тем самым сохраняя 

человеческий капитал на местах. Достижение показателей вводимого жилья, 

согласно национальным проектам, требует первичной работы по 



комплексному анализу территории и инженерным сетям, включающей в себя 

свободные и застроенные территории, и последующее формирование 

земельного портфеля, разработки мастер-плана и проектных решений по 

планировке и межеванию территории.  

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

Повышение качества городской среды и благополучия жителей, 

повышение эффективности контроля в сфере градостроительства и 

архитектуры.  

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 

правового регулирования в данной области: 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования: 

01.01.2021 

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости 

установления переходного периода: 

Необходимость установления переходного периода отсутствует.  

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариан

т N 

6.1. Содержание варианта решения 

выявленной проблемы 

   

6.2. Качественная характеристика и оценка 

динамики численности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового 

регулирования в среднесрочном периоде (1 - 

3 года) 

   

6.3. Оценка дополнительных расходов 

(доходов) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования, 

связанных с его введением 

   

6.4. Оценка расходов (доходов) областного 

бюджета, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования 

   

6.5. Оценка возможности достижения 

заявленных целей предлагаемого правового 

регулирования посредством применения 

рассматриваемых вариантов предлагаемого 

правового регулирования 

   

6.6. Оценка рисков неблагоприятных 

последствий 

   

 



6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого 

правового регулирования выявленной проблемы:- 

7. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования:- 
 


