
сводный отчвт
об оценке регулирующего Боздействия проекта муницЪпалuного

нормативного правового акта

Управлеttuе clпpoLllпeIlbclпBa Lt архumекmуры adлtttttttc,mpaL|uu

Чайковско zо zоро d ско zo окру2а
1.2. Наименование rrроекта

акта (далее - правовой акт):

1. Обrцая информация.

муниципального нормативного правового

пocll1attoBllellLte adлlъtltucl,t,tpaLlLtLl Чайковскоzсl zороdскоzо oKpyza ко
BlleCellLtu. uзлt.еtrctшй в adl"-tttltucпlpalпuBlrctй pezjla,\,lellt11 преdоспlавJlеIlurL

MyllltL|uпctлbtLott ycJtyzLt кIlоdzоmовка u llаправлеl!ltе увеdСlмлеttu;t О

cooпllelпcп,lтuLl (ttecootпBeпtclttBuu) указаllltlrtх в увеdол4леllLtч о пJtаltuруелlОм

cmpoutl,te]lbcl1,1тe LtлLl pel()llclпpyчLluu объекmа ultduBudyaлbltozo эtсuлuLL|ltО?О

сmроLllпельсlпвu ъtitч cadoBozo doyta паралtеlпров объекmа tuк)ttвъtdуаJLыtОzО

)tcuJluLt|lozo сm.роuпlельсmва u.lttt cadoBozo dо,ц,tа усmаlювJtеItltы.lrl п(Iрамеmр(ьvl

u dопусmuмосtпLl paзxleLL|ellurl объекmа ъчк)uвudуаJlьttо?о JtcuлLtLL|tlO?O

cmpoLtmeJlbclпBa ultu cadclBozo dсlма lla зе,vе]lьllолl учаапке)), уmверэtсduпьtй
пOclпattOBJleltlte"M ad,vultucmpaL|uL| Чайковскоео zopodcKozo окру?а оtп

1 2.07.20 1 9 .|,lb 1 24 5 ))

1 .З. Пре.IцIIоJIаI,аемая /Iа,га всI,уIIJIеIIия в силу правоI]ого акта:

JlIарl11-апрель 202 ] zoda.
1.4. Основные группы субт,сктоlз пре/IприIIим&,l,сJILской

иlIвес,гиI{иоtrtrой /(еяl]сJIьIIос,ги, иI{ые JIиIIа, иIIтересы ко,горых булу,г за,грону,гы

lIре/{JIагаемLlМ IIраIjоI]ыМ реl,уJIироваIIием, оцешка коJIичес,гва ,гаких

субъектов:

1.5. КонТактное lrицо разработчика (Ф.и.о., должность, телефон, адрес

элек нной почты

1 . 6. l Iорядок оIIеIIки рсI,уJIируIоIIIего tlозлейс,гtзия упроъtlеl п ьtй.

2. олисание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое

2.1. Формyлировка JIемы и кое ее описание:

засmройtL|LlкLt фчзuческLtе LtJlu лорuduческuе лuL|а, обеспечuваIоLL|uе lta

прuнаdлеэrcаLL|чх uM :]еме]lьllых учасlпках LtJlu lta земе]lьllых учасlпках ullых
правообlшс)аmеltеti ctllpclъttпe,|lbctllBo, рекurcmрукL|Lпо объекmов Kaпull1a]lbtloZo

L,lп ро чlпеJl ьс lпва

Iфылслсслва liKatпeputta Алексшйровltа,
apxlll:lenllllplэl, S ( 342 4 ] ) 2 3 ббб, аrсh(@,tсhаik.rъt

Азшкlва МаръuL lJacultbeBlta, коllсульmшtm
8(34241) 23ббб, arch

Сшппtкоrза CBemlшtta Иzоревна, zltaBttbtй

meоmypbt, В ( З 4 2 4 1 ) 3 -7 4-4 1, аrсh(@,tqhqiЩ.,

Kollcy]lblпalп11 оmdела

оmdела apxLlmeKmypbl,

спецuсtJluсtп omdelLa

IIравовое регулирование.

l tec()Oпl1el,],lcmBLle adlttп LucmpamuBt tOZo ре?лал4е1 ппа преdосmавJtеI lLtrt

.\,lylluLluпaчlbtLclit yCJLyZLl <lloc)zotl,tOBKa u IlclпpaB]leltue yBedoл,utettttst о

сооlпвеlПсlпвul,t (trccocltl,tBeltlclпBъttt) указаllllьtх в yBedoш]teltuLt ,о плatlLtpye-iwo"l,t

сmроumельсmве uлu pekoLlc, u объекmа uнduв HOZO ЭЛСUЛULЦНОZО



сmроumельсmва uJtu cado*ozo dо]rла парал4еmров объекmа uнduвudуальноlо
жuлuu4но е о сmроumель сmва uлu саdо во zo d о пtа усmано вленныл,l,параJиеmрам
u dОПУсmuпtосmu разJиеu4енuя объекmа uнduвudуально?о эtсuлulцноzо
СmРОumельсmва uлu cadoBoeo doMa lta зел4ельноJw учасmкеD mребованuялl
Феdеральноео закона оm 27,07,20]0 JYb 210-ФЗ <Об орzанl.,lзацuu

,dосmавленuя еос mв eHHblx u Jиунuцuпальньlх у с луZ D,

2.2.Характеристика негативных эффектов, возникающих связи
IIаJlИЧИсМ ttpoб;rcMr,l, их коJIичес,1,I]еIIIIая oIIcilKa,, lrcdoBct:tbcllrco zраэrcdшt в
свrlЗu с tlecootпBemcmlue,vt пор:к)ка преdоспlавлеIlLtrl лlуtlLll,lLtпа,цьtюй услуzu,
посlrcс)сlвап'lе]lьltосmью Lt срокамu аdLwuttъ|сmрапluвItьlх пpoLledyp (dейсmвuit),
осуLцесmвляемьlх прu оказаtluu муlluLlLtпалtьlюй услуеu кПоdzопlовка ч
llаправлеtШе увеdом]Iеttuя о сооlпвеlпсmвLtч (HecclcllпBetпctllBuu) указаltltьlх в

увеdомлеltuu о плаllLlруелlом cmpoulпe]lbcmвe Lt-lLt peKolrcmpyаL|Ltu объекtlла
utK)uBudya]lbrlozo )tcLtjlLtLL|ltozo cll1poul11.ejt,bcmBa uittt cctdoBozcl r)олла парамеmров
объекltlа utti)uBttdyl"llэttOZo )t(ll.,lLlLL|ltOZo CmpOLttlle.ll.bC1,11(]a Ltjlu cadoBozo с)сlltа

усmшювjlеllltы"Il парамеmрам ч doпyc,lttuMoCm.u размеlL|елtur: объекmа
шtduвttdуальttоZо эtсuлuLLрtоZо clпpoLtl1,leJlbcll1лa ч-цtt ссtс)овоzо dол,tа tla земельl!ом
учасп,lке)) mребоваttttялl Феdера]tьl!о?о закоtlа сlm 27,07.20]0 ЛЬ 210-ФЗ кОб
OPZaltLtЗatltttt прес)Осmав]lеttъtя zосуdарсmвgпlых Lt,ltyttLtL|Ltпa.пbltblx ус,rlуz),

2.З.IIричиrrы IIевозможI]ости рсIIIеIIия tlроб:tсмы бсз вмеIпа,геJIьства
органов местFIого самоупраI]JIсIIия :

ПОлllолlочLlя по пcldzomoB\e u llaп])(lТ]tetlLпO yrleOcL_1t.,tellllя о сооmвеm,сmвuч
(lrcсооlпвеmсmвuu) указаltttьtх в увеdом.-пеlluч о пllшпtруе,vtол4 сllхроuп,lельсm.ве
uJlu peKOtlClпpyKЩuu объекtl,lа шйuвudуа.,lы!оZо )t(,ujILtLL|llOZO сlпроLttпе.цьсmва :tлLl
cadoBoeo do,yta парамеlпров объекп,tсt uHdttBttdyaJlbllOZo )tcLtлul,tplozo
Сmроumельсmва uJIu cadoBozcl dолtа y(,ltlalloB]leltltыu,I парахlеmра,уl Lt

doпycll,tttlvtoct,tlu размеLL|еt tur: объекmсt tп tdttBttdya-цы lOZo )lcuлuLL|Ltolo
CпlpoLtmeJlbctпBa uлu cadoBozo dома lla :]е,uеJlы!охt учасll1ке закреплеl!ы за
op?allo,|4 месmlюZО са.\iоуправ]lеltuя 5].] l-раdоспlроLппеilыtоZо KodeKca
Poccut"tcKoti Феdерацttu, а mак)tсе пуltкlпом 2б LLacmL! ] сmап,tьъt 1б
Феdера.пьllоzо закоltа оm б окmября 2003 z "Nb ]З]-ФЗ <О(l обttуъtх прuttL|uпах
ор z al l uз aL|uLl л4ес ml ю z о с амоупр ав Jl el turt в Р о с с uй с ко й Ф е с) epat lutt >.

З. Описание rIеJIей предлагаемоl,о IIраI]ового реr.уJIироваIIия.
3.1. I{ели IIредлаI,аемого lrpaBol]ol,o реI,уJrирования ))mверэrcdаше

поряdка преdоспlавJt,еtturl лlyllLtL|uпajlbltclti ycJtyzu Ll сроков аdмъlttъtсlltраmuыlых
ПРОЦеdУР (dеЙсmвut), осуlцесmв]пемьlх пpLt оказаtlult муllLll,|Llпальtюй ycлyzLt
кIlоdzопtовка u ltаправлаше увеdомлtеttuя о сооmвепlсlпвuч (lrcсооплвеlпсtпвъttt)

указаllttьtх в увеdомлеtluu о плалtuруемол4 сIпроul,rtельсmве u]lu peK()\tclпpy\L|uu
объекпlа ulDuBudyaJIbIloZO )tcuлutLrlozo сmроumельсl,tlва l,t]lLt саdслвоzо dол,tа
ПаРаМеmРов объекmа uttduBudyaJlbtlo2o )tcLlJlLtLLpto2o сmроumельспlва l,tлч
cadclBclzo doMa ycmшюBJlafftblw параfuIеlпралt u dсlпусmuл4осmu разл,lеLцеtluя
объекlпа utйuBudya]btlozo Jlсuлullрtоzо сmроumельсmва uлu саdовоzо doMa tta
з ел1 ejlbl t о л4 учас mке D.

З.2./dейСтIrующие rIорматиl]IIые правоI]ыС вкты' IIоручеIIия, Другие
РеШенИя, н? осIiовании которых необходlима разработка предлагаемого
Пpal]oBoгo регулироtsания в дцанной об.тtасти. KoTopI)Ie определяют



НеобХодимость постановки указанных целей: Граdосmроumельньtй KodeKc
Россuйской Феdерацuu.

4. Описание содержания предлагаемого правового реryлирования и иных
ВоЗМожных способов решения проблемы : с окраLценuе про цеdурньtх цел еЙ.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав
органов местного самоуправления, а также порядка их ре€Lлизации в связи с
введение м lIрс/{JlаI,асмого п вого ияли

наименование
функции (полномочия,
обязанностиили права)

Характер фуrrкции
(новая/изменяемая/отменя
емая)

Предполагаемый
порядок реализации

IIаимеttоваIIие opl,aIIoB мес,[ного самоупраI]JIеIIия: Управлеttttе
clпpoLtlпeлbcl1,IBa Ll архLпllел{l11уры сtdмulшсmрацuLl Чайковскоzо zopodcno?o oKpyza

Функция (полномочие,
обязанность или право)

1.1: Уmверасdа ше
поряdка преdоспlавлеltl,trL

-\4уllLtL|uпа]lьнсlй yc]lyzLt ч
сроков аdмшшсmраlпLlвllьlх
проtlеdур (dе{tсmвuit),

осуLцесmвляел[ьlх пpLt

оl{а:заt tLtL! ,Myl tul.lLlпaltbt юй
ycJly?u кllоdzопtовка Lt

ltuпpaBлetttte yBc,)()_ll. lelt llrl ()

cOO1,1,1Belп,cmBLlLt

(ttac,rlr ltt t Belt t c,ttt в ttt t)

))l{cl,tcllllllltx в yBei().|t.laltlll,t о
пJlallLlpyeл,IOM

сlпроumеJlьсmве uJlLl

peчolrcmpyKL|LtLt объекпlа
ъп iuBttdya]lbl lozo
эlс u.r luLLll t о Z о с m р о Ltп1 eJl ь с l,]1 в а
uJlu cadoBclzcl dclMa

()()ъекll1апарал4еmров
uнduвudуальt-tо2о
элс l,Lлulцн о 2 о с mр о umель с m в а
uлu cadoBclzcl doMct
yclпaltoBJlellllыM.
пара,чlеll1ра"цr Lt.

d о пус ttluMo с t,]1Ll раз,уtеLL|еl tLlrL

объекrrtа ultdttBudyaJtыlozo
эlс u]lu Lцl t о Z о с m р о LlпleJ l ь с lп в а
Llлu саdовсlzсl dо,uа lla
з e-\,le]l ы l ом уча cllx ке ))

изменяемая Уmверлсdеtпtе
пopsLd ка преdосmавJlеt lurl
,uyltuLluпa]lbl юй ycltyzLt Ll

сроков
аdл,tulшсmраmuыhlх
прсlrlеdур (dейсmвtй),
OcyLL|eClпB,IUIeMblx прLt

ока заl tLtu MyI tuцuпа]lьl ю й

услуzu кПоdzоmовка Lt.

1tаправ]lеlluе
yBedo,+,uteltusL о
сооmвеmсmвчч
( t l еL, о о t п в с t l t с, t t t в t t t t )
ук Lt,lat l t l ы.r в уве dt ).1,t.,l et l l t l t

() планuруе.\ло.уl
сlпроumельсmве uлu
peчol lc lпpytL|uu объекllоа
ъчйuвudуа]lыtоzо
JlcLlJluLl|l lOZO

сlпрочlпе]lьсmва
cadclBclzo
пара"меmров объекtllа
ъп к)uвudуа,цьl lozo
JlCujluLL|ltOZO

ClпpoumejlbcmBa LtJlLl.

саr)овсlzо doMa
yclпal lO BJlel tI lbl,jи

пара,\,lеlпраfuI ч
dопусlпuмосmu

раз,\rеLцеlluя слбъекlпа
ъп к)uвttdуальl lozo
JlcuJluLL|l tO?,O

сmроuпlельсmва u,|lLt

Ll"ILLt

dcl.uta



7. lIовые
l]о:]JIожи,гь i]a

лирования,

обязанности или
потенци€Lльных

и связанные с ними

cadcxsozo doMa
з exl е]lы l о xl учас lп ке >

ограничения, которые предполагается
адресатов предлагаемого правового

дополнительные расходы (доходы) :

В. OrtcrrKa рисков негативIIых IIосJIс2Iствий I{римеIIеIIия rIре/IJIагаемого

9.IIеобхолимые IIJIя достижения :]аяI]JIеIIIIых tlелей регулирова}Iия
организаIIионно-техIIические, мето/{оJIоl,ические, иllформаIIионные и иные

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Чайковского городского округа,
связаFIных с введением п мого пра]]овоI,о

dополнumельных расхоdов блоdэюеmа Чайковско2о eopodcKoeo окру2а не

возлоэtсеItuе dополtшmе,цьltьlх о(lязаtttlосlп.ей, оеранuчеttuй tta
поmенцuальньlх аdрес аmов не преdvсл4оmрено.

pLtcKoB lte?,at1,rLl.Bltыx послеdсmвчй пpLtJvelrcltLtrL прсlво?о реzулL!роваllLlя tte

разм,еtL|енuе поспlаltов]lеllLtя аdпtъпtuсlпраL|чLt Чайковскоzо lороdскоzсl
ol{pyza кО ыrcсапtLt ttзл,tеttеlшй в ac)Mtпtъtclllpa1,1luBltbtit реzлалru!п1
преdосmавлеltLtя лlуttutluпа]lьlюй yc]tyzLl <lIodt:oпloBlta Lt llaпpaтjleltLle
yBai)t1,1trctlltrl о CoomBcшctllBlttt (ttec,orltltBeпtL,lпBltll) yK(l]atlttbt.t в yBac)().|I.1ctlltl! о
пjlаttuруемом сlпроLtmельсmве Lt]tLt peKotlclпpyrL|uLt объекt1,1а шйuвttdуальtlоzо
эtcu"пuLL|ltozo сl,}хроut,tlельсlпва l,tлLl cadoBozcl dома парамеtllров объекmа
ulЙuBudyaJlbttozo эlcLulLtLLplozO сmроLtmельспlва L|]lLt cadoBozcl doMa
yct,]1altOBJleltltыM. параjуlепхрам u doпycпltt"llocl1,ILt pct:]Meu|elшrl объекlпа
uttduBudyaJtbrlozo эlсu"пuLL|ltо?о cll1poLll11ejlbcl1,lBcl LlJlLl cadrlBclzcl do_1,ta lla
зе.\,tе]lыtом учасmке)), уmверэrcdапьtй пocll1alloBjtellLteM ad.vultucmpaLlLlLt
Чаtiковск()zо zopodcKozo oKpyza оm ]2.07.20]9 Лr9 1245) в мулlLtt|uпальной
zазеmе <Оаru KctMbt>s, tш офluъlttальllол,| саЙmе аd,цlrпmclllpaL|Llu ЧаЙковскоzо

, на Еduнолr порmале ,п,lвeltllblx yc]lyz u

оценить обоснованность )длагаемого п

1 1. Срок проведения лубличных консультаций 5 рабочих дней.

Начальник Управления строительства
и архитектуры администрации
Чайковского городского округа

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют


