
Приложение 1 
к Порядку 

проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Краснокамского 

муниципального района

ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта администрации Краснокамского муниципального района, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик Комитет шуц^ественных отношений и территориального 
пшнирования администраиии Краснокамского муниципального района.
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 
администрации Краснокамского муниципального района (далее - правовой акт) 
проект поспшновления администраиии Краснокамского муниципального района «О 
внесении изменений в постановлении администраиии Краснокамского муниципального 
района от 29_ декабря 2015_ года № 1090 «Выдача разрешений на ввод объекта 
тщттдлъного строительства в эксплудтщццо».
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта 20 апреля 2017 года.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов.

Физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели.
1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты)
Полозова Татьяна Владимировна - главный специалист комитета имущественных 
отюшений и территорцального планирования администраиии Краснокамского 
муниципального районаf, телефон 8 (34273} 4-46-17, adm.polozova/a),vandex.ги.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование.
2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание:
Руководствуясь гюдпуштом 1 пункта 1 статьи 6 Федерального Закош -ФЗ «Об 
организации, предостивления государственных и муниципальных услуг» органы. 
предостштоицле муниципальные услуги, обязаны, предоставщть государственные 
или мушципалшые услуги в соответствии с административными регламентами.
_____Предапавленный проект постановления администраиии Краснокамского
муниципального района Пермского края «О внесении изменений в постановление 
адмитгстрации Краснокамского муниццпальнрго района от 29_ декабря 2015 года №



1090 «Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию»____ подготовлен в соответствии с частью 5 статьи 57
Градостроителътгр кодекса Российской Федерации", протестом прокуратуры г. 
Краснокамска от 09 января 2017_ г. № 2-75-5-77, с Федеральным законом от 23 июня 
201<5 г. №198-ФЗ «О внесении в статью 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка -  не установлено.
2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов местного 
самоуправления.

Решение проблемы без вмешательства органов местного самоуправления 
невошожно в связи с тем, что предоставление муниципальных услуг и разработка 
административных регламентов относится к их компетенции.
2.4. Иная информация о проблеме -  отсутствуют.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования -  устранение нарушений 
действуюи^его законодательства.
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:
- статья 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации".
- протест прокуратуры г. Краснокамска от 09_января 20Г7 г. № 2-15-5-17
4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы -  отсущтвуют.
5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений 
администрации Краснокамского муниципального района, а также порядка их 
реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования не 
предполагается.
6. Оценка расходов (доходов) бюджета Краснокамского муниципального района, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования не приведет к 
ишенению расходов (доходов} бюджета Краснокамского муниципального района.
7. Новых обязанностей или ограничений, которые предполагается возложить на 
потенциальных адресатов правового регулирования, и связанных с ними 
дополнительных расходов (доходов), не предполагается.
8. Риски негативных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования отсутствуют.
9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия — не требуются.
9.1. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования -  отсутствуют.
10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют



оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования -  отсутствуют.

Председатель комитета 
имущественных отношений 
и территориального планирования АКМР В.В. Трусов


