
сводный отчЕт
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

1. Общая информация.
і . і . газраоотчик:
Управление     строительства     и     архитектуры     администрации

Чайковского го  одск_ого округа
1.2. Наименование  проекта  муниципального  нормативного  правового

акта (далее - п авовой акт):
горо.дского округа «министрациипостановление а

-ГКа§Ё:2:ОогоОгrо

внесенииизуіенений  в  Положениё  о' межведо]vіственiой  комиссйг;  по  выявлениюОСубоай§уВрйа#одНйоСВ8Пй%;gО:Р#нО;одFйСоОКНкО##сК€иЦкУиИ:И:Ёо

выявлению      объектов     сауіовольного     строительства,      с_gмовольной
рекон`струкции,  самовольной  э`ксплуатации -на  террuтории` Чайковского

утвержденнЬлг.о^ , плолсліра`t!олвд-е.йием -   администрацш
га от о1.04.2020 N9 354»

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта:
сентябрь 2021 года.
1.4. Основные        группы        субъектов        предпринимательской        и

инвестиционной деятельности, инь1е лица, интересы которых будут затронуты
предлагаемым     правовым    регулированием,     оценка    количества    таких
субъектов:

граждане, индивидуальные предприниjvіатели, юридические лица, либо
И4ХЁgченныепредставители.

1.5. Контактное  лицо  разработчика (Ф.И.О.,  должность,  телефон,  адрес
электронной почты):

Ключникова  Ольга  Николаевна,  консультант  отдела  архитектуры,
8(34241)4-73-80,аg!:±1і@і±Jіg!1!±.__ги

Емельянов    Сергей    Алексеевuч,    начальник    отдела    архитектуры,
8(34241)4-73-70,аgі:s!і@1±1і4il±±:і4

1.6. Порядок оценки регулирующего воздействия обии2Z.
2. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое

правовое регулирование.
2.1.  Фо мули овка п облемы и краткое ее описание:
для       всестороннего       обследования       объектов       саjvіовольного

строительства, са]vювольной реконструкции, самовольной эксплуатации на
территории  Чайковского  городского  округа  возникает  необходимость
из]vіенения состава ]vіежведомственной ком,иссии по  выявлению объектов
самовольного  строительства,  самовольной  реконструкции,  самовольной
эксплуатации на  территории  Чайковского  городского  округа и  внесение
изменений  в  «Положенuе  о  межведомственной  комиссии  по  выявлению
объектов   самовольного   строительства,    са]vювольной   реконструкциu,
самовольной эксплуатации на территории Чайковского городского округа,
у±!]!і±±:ржденное  постановлением  админ истрации _Райковского городско_2g



округа от 19.08.2019 № 1409» в соответствии с требования]vіи статьи 222
ГFРg2±аРоссийскойФедерации.

2.2. Характеристика   негативных   эффектов,   возникающих   в   связи   с
наличием проблемы, их количественная оценка:

недовольство заявителей, связанное с последовательностью и сроками
согласования      межведомственной      комиссией      документации      при
рассмотрении    фактов    строительства    и    реконструкции    объектов,
обладающих    признаками     са]vіовольного     строительства,     са]vіовольной
реконструкции объектов, самовольной эксплуатации и са]vіовольного занятия
земельных участков на территории Чайковского городского округа, а также
принятия  мер  по  выявлению,  профилактике,  и  пресечению  самовольньі,х
построек  в   соответствии  с   требованиями  статьи  222   Гражданского
кодекса Российской Федерации.

2.3. Причины  невозможности  решения   проблемы   без   вмешательства
органов местного самоуправления :

межведомственная  комиссия  по  выявлению  объектов  самовольного
строительства,  сам,овольной  реконструкции  и  самовольной  эксплуатации
является коллегиальны]Vі  органо]vі,  созданным  администрацией Чайковского
городского округа в соответствии с  Федеральным законоjvі от о6 октября
2003    г.    №     131-ФЗ    «Об    общих    принципах    организации    местного
самоуправления в Российской Федерации».

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования:
в связи с изменением состава межведомственной ко]vіиссии по выявлению

объектов    самовольного    строительства,    самовольной    реконструкции,
самовольной эксплуатации на территории Чайковского  городского  округа
уменьшаются   сроки   согласования   документации   при   организации   и
проведения      обследований      объектов      са]vі,овольного      строительства,
самовольной  реконструкции  и  саjvіовольной  эксплуатации  на  территории
Чайковского городского округа.

3.2. действующие   нормативные   правовые   акты,   поручения,   другие
решения,   на   основании   которых   необходима   разработка   предлагаемого
правового    регулирования     в    данной     области,     которые     определяют
необходимость постановки указанных целей:

Гражданский    кодекс    Российской    Федерации,    Земельный    кодекс
Российской Федерации,  Градостроительный кодекс  Российской Федерации,
Жилищный кодекс Российской Федерации.

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и инь1х
возможнь1х способов решения проблемы: сокрсzZ#е#2ю ироZіеЭурньZх gіелей.

5. Описание  изменений  функции,  полномочий,  обязанностей  и  прав
органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с
введением предлагаемого правового регулирования:

Наименование      функции Характер Предполагаемый
(полномочия,  обязанности  или функции порядок реализации
права) (новая/изменяемая/отменяемая)



Наименование     органов     местного     самоуправления:      У72рсzбле#ие
строительства  и  архитектуры  администрации  Чайковского  городского
округа

Функция        (полномочие,
обязанность или право)

1.+..  Внесении  изменений  в
П оложение                           о
межведомственной    ко]vіиссии
по       выявлению       объектов
самовольного   строительства,
самовольной      реконструкции,
са]vювольной   эксплуатации  на
территории           Чайковского
городского  округа,  и  состава
межведомственной    комиссии
по       выявлению       объ ектов
самовольного   строительства,
самовольной      реконструкции,
самовольной  эксплуатации  на
территории           Чайко вско го
городского округа

Изменяемая Из]Vіенение              состава
]vіежведо]vіственной
комиссии   по   вьі,явлению
объектов     саj\ііовольного
строительства,
самовольнои
реконструкции,
саfvіовольнои
эксплуатации                 на
территории Чайковского
городского               округа
повлечет        уменьшение
сроков           согласования
д окуjvіентации              при
организации и проведения
обследований     объектов
саjиовольного
строительства,
са]vіовольнои
реконструкции
самовольной
эксплуатации
территории Чайковского
городского округа

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Чайковского городского округа,
связанных с ввесвязаннь1х с введением предлагаемого правового регулирования:

дополнительных расходов бюджета Чайковского городского округа не
потребуется.

7. Новые    обязанности    или    ограничения,    которые    предполагается
возложить     на     потенциальных     адресатов     предлагаемого     правового
регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы):

возложение     дополнительных     обязанностей,     ограничений     на
п±9ііі±і±н_циальныхзаявителейнепредусмотрено.

8. Оценка  рисков  негативных  последствий  применения  предлагаемого
правового регулирования :

рисков негативных последствий применения правого регулирования не
усматривается.

9. Необходимые   для   достижения   заявленнь1х   целей   регулирования
организационно-технические,  методологические,  информационные  и  иные
мероприятия :
Р«а8#%НеИнеииПОиСзYПмаеНнОеВнЛиет%Яйдо#оИ:JюИеСнТиРеа#И,ИмеЧ#:дО:#сО#:еГнОf#оОйдСкКоО##сОсКиРиУГпао
в±]2]дgд±±±]4]g___рбъектов      саjvі,овольного      строительства,      самовольной



рекон`струкции,  саjvіовольнои  эксплуатации  на  территории`

{иМиУ#аЦй%88сЛк%gtгГ3
одского ок

аиковского-Г#а#Ё'в`Г:ОогоОКгРоУрГоадiскоУг%ВеоРк#удгеаНйОоетПіО9С.Ж8а.Н20oВ]Л9ёd,ИмеgМ-]4аод9МИ#ИСсТоРсатЦаИвИа

межведомствет{ной   комиссйй   по   выявлению   объектов   саjvіовольногоСТЖ#;ой;оКУ:С%аПВЛоеУ#%ъад%иЦ%л%ноГ;#м
тёрритории       Чай`ковского

сайте админист
10. Иные  сведения,  которые  согласно  мнению  разработчика  позволяют

оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования:
отсутствуют.

11. Срок проведения публичных консультаций 10 рабочих дней.

Начальник Управления строительства
и архитектуры администрации
Чайковского городского округа

/-йр„77-
М.П. Кузюбердина


