
Заключение № 1  
об оценке регулирующего воздействия проекта  

постановления администрации города Прокопьевска «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса», о признании утратившим силу постановления 
администрации  города Прокопьевска от 30.03.2017 № 84-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов» 

30.08.2021 года 

 
Отделом инвестиций и стратегического развития администрации города Прокопьевска (далее 

– уполномоченный орган) в соответствии с  решением  Прокопьевского городского Совета 
народных депутатов от 26.11.2015 № 278 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Прокопьевского городского округа и экспертизе  
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», рассмотрен проект  постановления администрации города 
Прокопьевска  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса», о 
признании утратившим силу постановления администрации  города Прокопьевска от 30.03.2017 № 
84-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов», разработанный Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города Прокопьевска  (далее – разработчик проекта). 

Разработчиком проекта в срок с 11.08.2021 по 25.08.2021 проведены публичные  
консультации.  

Уведомление о проведении публичных консультаций, проект акта были размещены, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
города Прокопьевска по  адресу: http://pearlkuz.ru/index.php/investitsii/otsenka-reguliruyushchego-
vozdejstviya/otsenka-orv, направлены в департамент инвестиционной политики Кузбасса. 

Нормативный правовой акт разработан в соответствии со статьей 13  Федерального закона от 
27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением администрации города 
Прокопьевска от 21.06.2012 № 50-п (в редакции постановления администрации города 
Прокопьевска  от 15.07.2019 № 118-п) «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории Прокопьевского городского 
округа». 

В результате проведения публичных консультаций замечаний и предложений не поступало. 
Разработчиком проекта подготовлен сводный отчет и направлен в уполномоченный орган. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия уполномоченным органом 
сделаны следующие выводы: 

разработчиком проекта выполнены все предусмотренные процедуры, установленные 
решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 26.11.2015 № 278 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Прокопьевского городского округа и экспертизе  муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и местного бюджета, 
отсутствуют. 
 
Начальник отдела инвестиций 
и стратегического развития                   Т.С. Дьякова 


