
сволIый от.шт
об оценке регулирующего воздействиrI проекта муниiдипального

нормативного правового акта

Управленuе сmроumельсmва u архumекmурьl аdмuнuсmрацuu
Чайко вско ео zоро d ско zo oKpyza

|.2. Наименование проекта

1. Общая информация.
1.1. р

муниципального нормативного правового
акта д€Lлее - п вовой акт):

1.3. Предполагаемая дата вступлениlI в силу правового акта:
апрель 202l zoda.
1.4. Основные |руппы субъектов предпринимателъской и

инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких

1 . б. Порядок оценки регулирующего воздействия упроlценньtй.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое

2.|. лировка ое ее описание:

2.2.Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
нaIJIичием проблемы, их количественная оценка: неdовольсmво еражdан в
свжlt с несооmвеmсmвuели поряdка преdосmавленuя Jиунuцuпальной услуzu,
послеdоваmельносmью u срокаJwu аdмuнuсmраmuвньlх процеdур (dейсmвuй),
осуu4есmвляеfutьlх прu оказанuu л,tунuцuпальной услу?u кПрuем dокуменmов u
вьtdача решенuЙ о перевоdе uлu об оmказе в перевоdе uсuлоlо поJwеLценuя в
нежltлое uлu нежuло2о помеu4енuя в жuлое поллеu4енuе> mребованuял,l

посmановленtlе аdмuнuсmрацuu Чайковскоzо zороdскоzо окруzа кО
BHeceHuu uзмененuй в аdлluнuсmраmuвньtй реzлаJwенm преdосmавленuя
Jиунuцuпальной услуzu <Прuем dокуменmов u вьtdача реlаенuй о перевоOе uлu
об оmказе в перевоdе асuлоZо помеu1енuя в tleJtcLtлoe uлu нежuлоZо

жuлое пол|еu4енuе>, уmвержdенньtй посmановленuел4
u Чайковскоzо zороdскоzо оm 2б.07.2019 ]VЬ 130б)

фuзuческuе лuцсt, uнduвudуальньlе преdпрuнl,tJvrаmелLt, юрuduческuе лuца,
uеся собсmвеннuкаhlu элсllJlых u неаслulых пол4еlценuй.

Алексанdровна, консульmанm оmdела

оmdела архumекmурьl,
архumекmуры, В (34 24 1 ) 2 3ббб, arch@,tchaik.ru

Мачuхuна Наmалья Днdреевна, консульmанm
в(34241)4-7 3-в0,

правовое регулирование.

несооmвеmсmвuе аdлluнuсmраmuвноlо реелаJиенmа преdосmавленuя
futунuцuпальной услуzu кПрuем dокуменmов u вьtdача реutенuй о перевоdе uлu
об оmказе в перевоdе жlulоео поп4еlценuя в неас|lлое uлu неэюuJtоzо
поJиеu4енuя в сtсuлое пол4еu4енuе> mребованuяJи Феdерально2о закона оm
27.07.2010 lW 2]0-ФЗ кОб ореанuзацuu преdосmавленuя zосуdарсmвенньlх u

bHblx )).

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



Феdеральноео закона 27.07.20 ] 0 ]U9 2 I0-ФЗ кОý орzанuзацuu
пр е d о сmа в л енuя z о су d арс m в енн blx u Jиунuцuпальньlх у с лу z D.

2.з. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства
органов местного самоуправления:

жuло2о поJиеLценuя в нежuлое uлu
закреплены за opZaHoJи л4есmно2о
коdекса Россuйской Феdерацuu, а

нежuло2о пол4еLценuя в эlсuлое поjwеu4енuе
саJчлоуправленuя сmаmьей 23 Я{uлuu4ноzо
mакэtсе пункmоJи б часmu ] сmаmьu ]б

полнол4очuя по вьtdаче реulенuй о перевоdе uлu об оmказе в перевоdе

Феdеральноео закона оm б окmября 2003 z Ns ]3]-ФЗ <Об обuц,tх прuнцuпах
орZанuз ацuu л4есmноZ о с ал4оуправленuя в Р о ссuйской Ф еd ерацuu >.

3. Описание целей предлагаемого rтравового реryлирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: уmверuсdенuе

поряdка преdосmавленuя лrунuцuпальной услу2u u сроков аdмuнuсmраmuвньlх
процеdур (dейсmвuй), осуLцесmвляеhtьlх прu oncзaHull д4унuцuпальной услуеu
<Прuелt dокуменmов u вьldача реurенuй о перевоdе uлu об оmказе в перевоdе
эtсuлоaо полlеu4енLlя в нежuлое uлu несtсuлоZо поJчпеu4енuя в жuлое поfuлеu4енuеD.

З.2. Щействующие нормативные правовые акты, пору{ениrI: др}гие
решения, Н0 осцовании которых необходима разработка предлагаемого
правового реryлирования в данной области, которые определяют
необходимость постановки указанных целей: Яtuлuu4ньtй kodekc Россuйской
Феdерацuu.

4. Описание содержания предлагаемого правового реryлированиrI, \,Uлtrр,кания IIрелJIаI,аемого правового реryлирования и иных
возможных способов решения проблемы : с окраu4енuе процеdурньtх целей.

5. описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав
органоВ местного самоуправления, а также порядка их ре€Lдизации в связи с
введением п редлагаемого вого реryли ния

наименование
функции (полномочия,
обязанностиили права)

Характер функции
(н оваяlизменяемая/отм еня
емая)

Предполагаемый
порядок ре€шизации

Наименование органов местного самоуправления: Управленuе
сmроumельсmва u архumекmурьl аdл,tuнuсmрацuu Чайковскоео eopodcko?o окруzа

перевоdе жuлоZо
пол|еLценuя в неэюuлое uлu

Функция (полномочие,
обязанность или право)

1.1: Уmверэюdенuе
поряdка преdосmавленuя
Jиунuцuпальной услуеu u
сроков аdллuнuсmраmuвньlх
процеdур (dейсmвuй),
осуu4есmвляел4ьlх прu
оказанuu Jиунuцuпальной

услуzu кПрuелt dокулленmов
u вьtdача реu.ленuй о
перевоdе uлu об оmказе в

изменяелtая Уmверuсdенuе
поряdка преdосmавленuя
л4унuцuпальной услуzu u
сроков
аdмuнuсmраmuвньlх
процеdур (dейсmвuй),
осуu4есmвляед4ьlх прu
оказ a+uъl Jчlунuцuпально й

услуеu
dокулленmов

<Прuелw
u вьtdача

решенuй о перевоdе uлu
об оmказе в перевоdе
жuло2о поJwеlценuя в
неilсuлое uлu неuсuлоео



нежuлоZо поJиеu4енuя
жuлое пол,4еu4енuе))

поJwеLценuя в
поJиеu4енuе))

эlсuлое

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Чайковского городского округа,
связанных с введением предлагаемого п

7. Новые
возложить на

лирования,

обязанности или
потенциzLльных

и связанные с ними

о|раничения, которые предполагается
адресатов предлагаемого правового

дополнительные расходьi (доходы ) :

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого

для достижения заявленных целей реryлирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные

dополнumельньIх pacxodoB бюdжеmа Чайковскоzо eopodcKozo oKpyza не

возложенuе dополнumельных обжанносmей, оzранuченuй на
поmенцuальных заявLlmелей не преdус моmрено.

рuс ко в н ееаmuвньlх по слеd сmвuй прuJчl ененuя прав о2 о реzулuро ванuя н е

9. Необходимые

мероцрия,гия'.

разJиеu4енuе посmановленuя аdмuнuсmрацuu Чайковско2о aороdскоzо
oKpyza кО BHeceHuLt uзмененuЙ в аdмuнuсmраmuвньtЙ реzлаJиенm
преdосmавленuя лrунuцuпальноЙ услуzu кПрuем dокулwенmов u вьtdача

релl,tенuЙ о перевоdе uлu об оmказе в перевоdе жuлоzо полuеlценuя в нежuлое
utлu не)юuлоzо поJиеlценuя в сtсuлое пол4е1.14енuе)), уmвержdенный
посmановленuеJи аdмuнuсmрацuu Чайковскоzо
26.07,2019 М 1306D в Jwунuцuпальной zазеmе <Оzнu

zopodcKoeo onpyza оm
KaMbt>>, на офuцuальнол4

сайmе аdмuнuсmрацuu Чайковскоео eopodcnoeo окруzа, на Еduноли порmале
mBeHHblx

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют
оценить обоснованность

Начальник Управления строительства
и архитектуры администрации
Чайковского городского округа М.П. Кузюбердина

1 1 . Срок проведения лубличных консульт ациft 5 рабочих дней.


