
своiIный отчвт
об оце l l ке рс гуJI ируIошlе го воздцействия проекта му}Iиt{ипальI{о го

норма,гивного правового акта

1. Общая информация.
1.1. р

муницип€Lпьного нормативного правового
акта (далее - п вой акт):

.lпре.ць 202l ;:oda.

1.4. OcrIoBIILIc rруIIttы субъек,гоtз прсдIIриIlиматезtьской и
инвестициоtrной /цеятеJIыIости, иIIые JIиI{а, ин,гересы KoTopllx будуT,за,[роIIу,l,ы
прс/цJIагаемым праI]овLIм реIулироваIlием, оIIенка коJIичес,гва таких

tзо:здейст вия у пр о lL|et п bt й .

которой IIaIIpaI]JIcIIo IIpe/UIal,acMoe

ос се оIIисаIIие:

YпpaBltelttte сmроLппuьсmва u архumекmурьl аdмtпtuсmраLluLt
чайковско zо zopo d ско zo okpyza

1.2. Наименование проекта

пoclпalloBJIeltlte аdмъпtu.сlпраL|uu Чайковскоzо zopodcKozcl окруzа кО
BttecettLlu ъtзлtеltеlпtй в аdмultuсmраmuыъLй pez]la-\latm преdосп,tавJlеlturL

м.уltLlL|uпаJlьной ycJty?Lt KlIodzomoтKa u lraпpal]tellue yBedo.1lлeltusL о

coo1,1,1Be1,1,1ct1,1+Ltu (ttесосlmвепlсtз,tвuu) посmроеlпtьtх uлu peю()llcпlpyltpoBaltltblx
объекmа шtduBudyaJlbtlozo JlсuлuLL|l!оzо сmроulпеJlьсmва uлLl cadoBozo doMa
mребоваtttutл,t закслюdаmельсmва о zраdосmроumельlюй dеяmельttосlпLl)),

уmверuсdапьtй посlпаltовлеttuел,I аdмшшспlраL|uLt Чайковскоzо zopodcKozo
otpyza оm 2В.Oб.20 ] 9 "1,1b ] ]79>

1.З. I lредltо;rаl,асмая /{a,l,a вс,гуIIJIсIIия в сиJIу правоI]оl,о акта:

засmройtцul{Lt фчзuческuе uJLu юрuduческLlе .цuL|а, обеспечъtвалоLL|Llе lta
пptппdlrcJcaLL|Ltx LtM :]eшeJlbllblx учасlпках uJlu tta зе.lvlеJtьllьlх учаспlках ultых
правооблас)аmе.цей сmроumе]lьсm.во, penolrcmpyKL|uto объекmов капumальl!оzо
сmроumельсmва

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

I{рылtслсова IiKaпlellutta Алексшiровttа, лtоllсульmшlm omdeltct

apxulпelmypbt, В ( 3 4 2 4 ] ) 2 З ббб, аrсh(@,tсhаik.rъt
Азаltслвсt МаръuL IJa.cttitbeBltct, l{oltcyлblпattlп оtttDела apxull1etmypbl,

В (3 4 2 4 ] ) 2 3 бб б, arch(4),t chaik.ru
Сшпtttкова Свеmлшш Иzоревltа, zлавный спеL|uалuсm оmdела

архumеклпурьt, В (34 2 4 ] ) 3 -7 4-4 1, arch@tchai
1.6. IIоря/lок оIlсIIки рсгуJIируIопIего
2. ()гrисаtrис ttpoбJIcMLI, IIа рсшсIIие

правоI]ое pcl,yJI ироI]аIIис.
2.1. Фо JIировка п емыик
несооmвеmсmвuе аdмuнuсmраmuвноlо реzлаJиенmа преdосmавленuя

.]чlуltLlL|uпа",tьlюй ycJlyzu <IIоdzоmовка u ltаправлаlllе yBedc,lLwttettъtsL О

coomтelпcl1,lтLtu (lrccoomBemcmBttu) пoclпpoellltblx u]lu рекоlrcmруuровшlllых
объекlпа ъпйuвudуаJlьIlоzо эtсuJILtLцtlо2о сlпроumельсl1,lва uJlLt cadoBozo dо"vtа

uяh! законоdаmельсmва о е, umельной dеяmельносmш)



mребоваltttstл,t Фес)еральllоzо закоllа оlп 27.07.20]0 ЛlЬ 210-ФЗ кОб
ОР Z аНuЗ gцuu пр е О о сm а в л енuя ео су d ар с m в et7Чbtx u л4у lt u ц uпа льн blx у с лу Z D.

2.2.Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
}IоJIичисМ ttроб-lrемы, их количесI,всIIIIая оIIсIIка: tLec)oBoltbcll1лo zраэrcdшt в
свЯЗLt с ltесооmвеlпсп,lвuел,t поряс)ка преdосlпавлutLlrt -лlуlluL|ъtпальtюri yc]ly?Lt,
псlслеdоrЗаmе]hltоСtllьlо Lt CPOKa,|,lu adлlultttcll1pall1uBtlttx п.роL|еdур (dейсmвuй),
ОСуLцесmвлrtемых прLt оказаltLtLt llуttLlL|Llп.сlIlьtюй yc]tyzLt KIIodzomoBKa u
llaпpaч]lettue увеdомлеlturl о coomBelпclllBllll (ttecclolэ,tBeпlcп,tBuu) посtпроеllllых
LtлLt peKo|tct1,IpyLtpolatпtblx объекпl,а tпtdttBttdya]lыloZO )lcu"пLlLLpIOZO
cmpouпleJlbclпBa Ll]tu cadoBozcl doMa lпребrlваltttя.+,t закоlюdап,lе]lьсп,tва о
zРаdосmрОulпе]IьllоЙ dеяmелtьltосmu) mpeбoBatttt;t.l,t Феdеральltоzо закоl!а оtп
27.07.20l0 ДГР 2]0-ФЗ KO(l opzallLtз(lLlLlLt преdоспlав,цеltLtя zocydaslcm.Belпtblx u
лtуI lL1.1,!Llпa_Il,bl lbl,x ус,цуZ D.

2.З, Причины невозможности решения проблемы без вмешательства
opl,aнoB мес,l,ного самоуправления :

пОJIItо"ulочuя по поdzоmовке u llаправлеtппо увес)().+,lпlеltuя об clKoltrtallчtLt
CmpoLtпle]tbcп,lBa ujlu peKotrcmpyтцutt объекtпа utйuвudуальtl()zо )tcuJIuLL|tt()Zo
сmроuп,tеjlьсtива Ll]l,u cadoBclzcl do-ttct закрепJtеlLt l за Opzalloл4 MeCmHoZO
сал,lоуправлеltLtя сmаmьей 55 I'padocпlpoLtt,t,leлbltOZo коdекса Россuйской
Фес)ераъluu, а mакэlсе пуtжmом 2б часmч l cmambtt Iб Феdера,цьltоzо закона оm
б ОкlПЯ(lрsL 2003 z ]Vs 13]-ФЗ к()б обtцъtх прLпtL|Llпах opzattLlзaL|LlLl ,tect1,:ltozo
самоуправJtеt tu,l.rl в Р оссuйскоti Феdераtltttt >.

З. Огтисание цеJIей гtред-пагаемоl,о IIpaI]oBoI.o реI.уJIироваIIия.
3, 1 . [dели предJIагаемого шраI]овоl,о реI,уJIироваIIия : уmверэrcdцше

поряdка преdоспlавJlеltLtя ,ц4уIlчLluпальttоЙ ycllylu Lt сроков аdл,t.ulLuсmраmuвных
ПРОtlеdУр (deticlllButt), ocyLL|ecl116-пfle.L1t1lx 11plt оt{азсtttLlLt ,14уllLtr,|Llпаltьlюй yc]tyzLt
КГJОdzОПlОвка Lt llаправJlеlluе yBedc1,1t",teltLtrl о coot,tlчe1,11.cl1,lBLtLt. (ttecoom.BettlctпBttu)
ПоСtllроеllltых uJlu рекоltсп,tруuроваllllых объекtпа ttttdtlBudyajlbttozo )tcLljlLtLL|ltozO
сmроLПl'tельсtпва 1lлч cadoBozcl doMa lпребоваltuялt закоlюdаtпельсlпва о
zраdос п.tроull1е]lы lой dеяm ельr!о cmLt >.

З.2.ЩейсгвуIощие цормативI]ые IIравоI]ыс ак,гI)I, поручения, другие
реIIIсIIия, IIа осIIоваIIии Koтopblx rIеобхо.l1има разрабо,l,ка IIpel{JIal,aeMoI,o
IIpaBoBol'o регуJIирования в дlаItrIой об.lrас,ги, коl,орыс оIIредеJIяIо,г
llеобхо;lимость IIостаIIовки )/казан[Iых целеЙ: I-padocпtpclttllleltbtrctЙ KodeKc
Р о с с uйс кой Ф е d ерацLtu.

4. Оrтисаrlие соl{ержа}Iия предлагаемоI,о праI]овоl,о рсгулирования и иных
ВОЗМОЖНЫХ СПОсобов репtеrlия проблемы: coKpaL{_|ettue пpol|edypbtx tlелеЙ.

5. ОПисание изменений функrlии, IIоJIIIомочий, обязанностей и шрав
органов местЕIого самоуIIравления, а также IIоря/цка их реаJIизации в сl]язи с
I]ведением п ого вого jIироваI{ия:

Предполагаемый
порядок реаJIизации

наименование органов местного самоуправления: Управленuе

наименование
функции (полномочия,
обязанности или права)

Харакr,ер фуrIкrlии
(новая/изменяемая/отменя
емая)

СmРОumельсmва u архumекmурьl аdл,tuнuсmрацuu Чайковскоео zopodcKolo окру2а



-Уmверэtсdелtuе
по prlOKa п реОоc mав. let l ltrl

муlluL|uпальlюй услуzu L|

сроков
а d Mul ttt с п,t р аlпu Bl t ых
проъlеdур (dейсmвuй),
осуlцесmвляемых прu
оказаl luLl. "I4yl tuL|uпaltbt toti

услуzu <IlcldzcllпoBKa Lt

l taпpclBJLel tLte

yBedo-+tltettusL о
COOl11Bemcm.BLlLt

( t t е с, t_l о t l t в е t lt с, t п в ч ч )
посmрое|l|tьlх Ll]lLl

рек о l l с п,lруuро Bal ll lых
объекtпа
tll tdttBudya]IbI lozo
)lcu]lLtLLp loZO

сll1роuпlельсlпва
cadoBclzcl
mребоваttustм
з ако t t cl О а m еJ1.1э сlпв а
е р а d о с tпр сl ttп,t eltb t ю й
de:Lп,tettbltoCm,u))

7. IIоrзыс об-я:заtItIос,ги иJ:rи ограничения, которые IIредIIоJIаI,астся
I]озJIожи],ь IIа llоl,еlII(иаJlыlых а/(реса,гов tIрсдJIаI,аемоI,о IIpaBoBoI,o

лирования и связанные с ними дополнительные ходы (доходы):

9. I]еобхо/Iимi)Iе /IJIя /{ос,гижеI{ия з&явл€IIных rlе.ltей регуJIироваЕIия
оргаIIизаIIиоIII1о-,I,схlIические, ме,го/{оJIогические, иIlформаIIиоIIIIые и иIIыс
мероIIрия,гия:

Функция (полномочие,
обязанность или право)

Уmверлсdенuе
поряdка преdосmавJlеlturl
,\4уlluцLlпаJlьtюй yc]lyzLl Ll

сроков аdмшшсtпраmuыtых
проъlеdур (dейсmвuй),
осуlцесmвлrlелLьlх прu
oчa:]attuLl хlуllчLluпаltьlюй
ycJly?,u < Псldzопtовка Ll

ttuпр(lв.,lL,tl ltL, yBL,()tпt.tc,ttttst tl

cOOmBeп,lcl,}1BLlLt

(l rc с о о m. в elll с ltl в tttt)

пOC1,11poeltHblx

реко1 tc пlруuро Bal tl tblx
объекmа mK)uBtldyaJlbltozo
JlCLlJluLLp tOZO с l1,IpO|,,tl,]leJl ьс пlва

cctDoBclzo dclMa
mребовал-tuялt

законоdаmельсmва
z р ad о с пl ро utпел t bt t сl ti
dеsLпlельl tOCп,tLl)

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Чайковского городского округа,
связанных с I]ведением

d опо.цt шm ел ы t 1,1x расхо d о в бло dэrcеmа Чайко в ско zo zopo d ско zo oKpyza lte

в()злоэtсеllLtе dополчшmеJlьllых обязаttltоспlей, ozpalttt telшй 1ш

поmа tцuaJlbt7blx аОресаmов не преOусмоmрq lo,

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого

pucl{oв lLezallтLtчltblx посjtеdсmвчй пpLluellellLlrt прав()zо petyлttpoчшtLtrL lte

pa:]лleLL|etlLle посl11.аttовJlеlпtя аdлшпtuспlраL|uч Чайковскоzо zopodcKclzo
otpyza кО ыtecelluLt uзл,tеttеtшй в аdмultuсп,tраmuвlьtй ре?лал4аlm
пpedoctl,talJletlurl лtуltLtL|Ltпа,цьlюй ycJlyzLl <ГIоdzоmовка u ltaпpaчJlellue

увес)ол,tлеltust о cooп1lemclпBllLl. ftrcсоопtвеmспlвlllt) пос,mроеllltьIх Lulu

ре ко нсmруuро ванньш о бъ екmа uн duвudуальноzо эlсuлuLцн о zo сmроumельс mва
uлu саdовоzо dома HurtJyx законоdаmельсmва о zpadoc ельllоLt



d е я п,t ел ь t t о с t1,:Lt )), уmверэюdапtыt|L
ЧайковскоZо Zороdскоzо oKpyza оm 2В.0б.20]9 ]W 1l79D в .vфtttttluпальltоit

Zазеtllе KOzlru Ka,rytbt>, tta слфuъluа]tьltом сайmе adMшtuclllpaLlLtu Чайковскоzо

zopodcKoeo o*pyza, на Еduнолл lпвulл!ых yc]lyz u фу|,|кцuLl.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют

оценить обоснованность п lЩЛ3Г?еМОГО П

1 1. срок проведения публичных консулътаций 5 рабочих дней.

Началъник Управления строителъства
и архитектуры администрации
Чайковского городского округа М.П. Кузюбердина


