
Отчет о результатах проведения экспертизы

1. Общие сведения:
наименование нормативного правового акта: Решение Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 февраля 2015 года № 21 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования города Магнитогорска»;
постоянная комиссия городского Собрания, к компетенции которой относятся вопросы, 
регулируемые нормативным правовым актом: комиссия по городскому хозяйству, строительству 
и экологии.

2. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на которых распространено действие нормативного правового акта:
физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

3. Издержки и выгода субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подвергающихся воздействию регулирования:
- увеличиваются сроки разработки проектов, доля расходов на разработку и реализацию 
мероприятий по обеспечению требуемого качества и комфортности объекта строительства, 
связанные с необходимостью соблюдения нормативов градостроительного проектирования и 
установленных ими требований;

- повышение рейтинговой оценки, конкурентоспособности, профессионального и имиджевого 
статуса.

4. Наличие в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории города 
Магнитогорска: не выявлено.

5. Предложения о признании утратившим силу нормативного правового акта либо его 
отдельных положений или о внесении в него изменений, а также о внесении изменений 
в иные нормативные правовые акты для преодоления негативных эффектов, связанных с 
регулированием: от участников публичных консультаций не поступало.

6. Справка о проведении публичных консультаций:
в соответствии с главой 3 Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов города 
Магнитогорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденного Решением от 28 июня 2016 года №90, и Планом 
проведения экспертизы нормативных правовых актов города Магнитогорска, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
Распоряжением М агнитогорского городского Собрания депутатов от 27 апреля 2017 года 
№22-ОД, проведены публичные консультации по нормативному правовому акту;

срок проведения публичных консультаций: с 8 ноября 2017 года по 28 ноября 2017 года;

способ проведения публичных консультаций: в рамках публичных консультаций информация о 
проведении экспертизы нормативного правового акта размещена на официальном сайте 
Магнитогорского городского Собрания депутатов в сети Интернет wwvv.magnitka.org;

мнения, полученные в ходе проведения публичных консультаций, с их обоснованием: 
не поступало.
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