
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об оценке реryлирующего воздействия проекта муницип€Lпъного

нормативного правового акта

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового
акта д€Lлее * п вой акт):

Jиарm-апрель 202 ] zоdа.
1.4. Основные |руппы субъектов предrrринимательской и

иНВестиционноЙ деятелъности, иные лица, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регупированием, оценка количества таких

1. Общая информация.

Управленuе сmроumельсmва u архumекmурьl аdмuнuсmрацuu
чайковскоео zo

посmановленltе аdмuнuсmрацuu Чайковскоzо zороdскоео oKpyza кО
Внесенuu uзмененuЙ в аdмuнuсmраmuвньlЙ реzладленm преdосmавленuя
JwунuцuпальноЙ услуzu <Вьtdача рсlзреurенuя на ввоd объекmа капumальноzо
сmроumельсmва в эксплуаmацuю)), уmверсюdенньtй посmановленuеJvl
аd мuнu сmрацuч Чайко вс ко ео Kozo окру2а оm 2В.0б.2019 ]W 1]В0))

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта:

засmройulLlкu - фuзuческuе uлu tорuduческLtе лLtL|a, обеспе,!uваtолL|uе lta
прuнаdttеэrcаш|Ltх uM зелlеJtыtьtх учасmках Llлu lta зел4е]lьltых учасmках uHblx
пр а в о о б л а d аm е л е Й с mр о um ель с m в о, р еко н с mрукцuю о бъ екm о в к апum ал ьн о ? о
сmр о um ельс m ва, а mакэtс е вьlполн el"lue uнэю ен epHblx uзысканuй, поdzоmовку

u dля uх сmроumельсmва,

Крьtлосова EKamepurta Алексанdровна, консульmанm оmduш
архumекmуры, В (3424 1 ) 2 3 ббб, arch@,tchaik.ru

Емельяttов Серzей Алексеевuч, ttачаjlьнuк оmdела архumекmурьl,
В(342 4 1 ) 47 37 0, еmеlуапоч,

1.6. Порядок оценки реryлирующего
2. Описание проблемы, на решение

правовое реryлирование.
JIировка проолемы и к

воздейст вия упр оъценньtй.
которой направлено предлагаемое

ее описание:

2.2.Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с

несооmвеmсmвuе
Jиунuцuпальной услуzu

аdмuнuсmраmuвноzо
кВьtdача разреurенuя

ре2ламенmа преdосmавленuя
на ввоd объекmа капumальноlо

сmроumельсmва в эксплуаmацuю)) mребованuям Феdеральноzо закона оm
27.07.2010 ]W 210-ФЗ кОб орlанuзацuu преdосmавленuя zocydapcmleшHblx u

uцuпальньlх услуZ).

Н€L)Iичием проблемы, их количественная оцецка: неdовольсmво zражdан в
свжlt с несооmвеmсmвuелl поряdка преdосmавленuя Jиунuцuпальной услуzu,

1.5. Контактное лицо разработчика (Ф.И.О., должность, телефон, адрес



послеdоваmельносmью u срокап,хu аdмuнuсmраmuвньlх процеdур (dейсmвuй),
осуLцесmвляеJиьlх прu оказанuu лrунuцuпсLльной услуеu кВьtdача разреu,lенuя на
ввоd объекmа капumальноlо сmроumельсmва в эксплуаmацuю> mребованuял,t
Феdеральноzо закона оm 27,07.20]0 ]t|p 210-ФЗ <Об орzанлlзацuu
пр е d о сmав л енuя z о су d ар с m в е нн ых u Jчlунuцuпальных у с луz D,

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

полно]иочuя по вьtdаче разреurенuя на BBod объекmа капumальноео
сmроumельсmва закреплены за орzаноJw Jиесmноzо саJиоуправленuя сmаmьей 55
Граdосmроumельноео коdекса Россuйской Феdерацltul, а mак)!се пункmом 2б
часmu ] сmаmьu 1б Феdерально?о закона оm б окmября 2003 z ]Ф ]3l-ФЗ кОб
обu4uх прuнцuпах орzанuзацuu Jиecmчozo ссlдьоуправленuя в Россuйской
Феdерацuu>.

3. Описание целей предлагаемого правового реryлирования.
3.1. Щели предлагаемого правового регулирования: уmверэюdенuе

поряdка преdосmавленuя JиунuцuпальноЙ услуzu u сроков аdмuнuсmраmuвньIх
процеdур (dеЙсmвuЙ), осуu4есmвляеJч|ьtх прu оксванuu лrунuцuпальной услу2u
<Вьtdача разрешенuя на BBod объекmа капumальноzо сmроumельсmва в
эксплуаmацuюD.

3.2. Щействующие нормативные правовые акты, пор)п{ения, другие
решения, н0 основании которьж необходима разработка предлагаемого
правового регулирования в данной области, которые определяют
необходимость постановки указанных целей: Граdосmроumельный коdекс
Россuйской Феdерацuu.

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных
возможных способов решения проблемы : с окраlценuе процеdурньtх целеЙ.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав
органов местного самоуправления, а также порядка их ре€Lлизации в связи с
введением предлагаемого п ли вания

наименование
функции (полномочия,
обязанности или права)

Характер функции
(новая/изм еняемая/отм еня
емая)

Предполагаемый
порядок ре€tлизации

Наименование органов местного самоуправления: Управленuе
сmроumельсmва u архumекmурьl аdмuнuсmрацuu Чайко в ско zо zоро d ско 2о окруе а

Функция (полномочие,
обязанность или право)

1.1: Уmверсlсdенuе
поряdка преdосmавленuя
]иунuцuпальной услуzu u
сроков аdмuнuсmраmuвньlх
процеdур (dейсmвuй),
осуu4есmвляел|ых прu
оказанuu Jиунuцuпальной

Изл,tеняел,tая Уmверэюdенuе
поряdка преdосmавленuя
л4унuцuпальной услуzu u
сроков
аdмuнuсmраmuвньlх
процеdур (dейсmвuй),
осуu4есmвляеJwьlх прu
о каз анuu jчtунuцuпально й

услуzu кВыdача



услуzч к IJьtdача разреulеttuя
rta BBod объекmа
капumальllоzо
сmроumельсmва. в

эксплуаmацulо>

6. Оценка расходов (доходов) бюджета чайковского
связанных с введением предлагаемого ли

разреLltеltчя lta ввос)

объекmа капulпалыlоzо
сmроumельсlпва в

эксплуаmацLпо))

городского округа,
вания:

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается
возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового

,лирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы):

вового ре JIироваIIия]

9. Ilеобходимые дJIя достижения заявлеIIlIых tIелей регуJIироваIIия
оргаIIизационIIо-I,ехнические, ме,голоJIогические, информаI{иоIIIIые и иные

dополнumельных расхоdов бюduсеmа Чайковскоzо zороdскоzо окру2а не

воз]lоJrcеlше dопсtлttulпелыtых обязаltltосmей, оzраttъtчашй Iю
п о m е н цuальн blx а d р е с аm о в н е пrl е dy с л4о m D е н о .

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого

рuсков неzаmuвных послеdсmвuй прuJwененuя правоzо реzулuрованuя не

разJиеu|еttLtе пoct,l1atloB]letltlrl adлпutuctпpaч1LtLt Чайковскоzо zopodcKozcl
oKpyza кО ыtесqпtu uзмеttенutt в аdмutшсmраmuвlъtЙ pezJlaшertm
преdосmавJlеltur: ,уtуllLtL|LtпальноЙ услуzu <IJьtdача разреLuеltLtrt tta ввоd
объекmа капLпl,Iа]tыtоzо сlпроulпельсlпва в эксплуап,lаL|ut())), уmверэrcdцпtьtй
посmшювлеltuелr adMuttucmpaLluu Чайковскоzсl zopodcKcleo окру?а оm
2В.Oб.20]9 дГs ] ]В0)) в.\,lуllLtL|Ltпutьной zазеmе <оаш KaMbt)l, tn офuъluа]lьltо,ч,I
сайmе adMultuct,llpaLluu Чайковскоzо zopodc*ozo oтpyza, tш EdurKl.\l порmаjlе
zосчdарсmвенньtх vслуz u функuuu.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют
оценитъ обоснованность агаемого п ования:

1 1. Срок проведения публичных консультаций 5 рабочих дней.

И.о. начальника Управления строительства
и архитектуры администр ации
Чайковского городского округа

--2 2-,gИгz=* о.А.Рязанова


