
свод
предложений по результатам проведения публичных консультаций 

по проекту муниципального нормативного правового акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

О внесении изменений в постановление администрации 
Краснокамского муниципального района от 29 декабря 2015 года № 1090 
«Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию».

1. Полный электронный адрес размещения проекта правового акта: 
официальный сайт муниципального образования Краснокамский 
муниципальный района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 
связи с проведением публичных консультаций проекта правового акта: 
начало «28» марта 2017 г. окончание «11» апреля 2017 г.
3. Сведения о разработчике - организаторе публичных консультаций: 
комитет имущественных отношений и территориального планирования 
администрации Краснокамского муниципального района.
4. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших 
предложения (замечания), результаты их рассмотрения:

№ Участники публичных 
консультаций

Краткая характеристика 
поступивших предложений 
(замечаний)

Результат
рассмотрения
поступивших
предложений
(замечаний),
причины
отклонения

1 НО «Краснокамский 
муниципальный фонд 
поддержки малого 
предпринимательства» 
(А.М.Попов)

Не поступало

2 Совет по малому 
предпринимательству 
при главе г. 
Краснокамска 
(С.В. Неганова)

Не поступало

3 Краевое региональное Не поступало -



отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации «Деловая 
Россия» (Д.В. Теплов)

4 Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Пермском крае (В.А. 
Белов)

Не поступало

5 Прокуратура
г.Краснокамска

Проект постановления не 
в полной мере соответствует 
Г радостроительному кодексу 
Российской Федерации, 
Федеральному закону от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления
государственных и 
муниципальных услуг».

Пунктом 1.2. проекта 
Постановления предлагается 
изложить п. 2.6.5 
Административного 
регламента в следующей 
редакции: Для получения 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, в целях 
получения в полном 
объеме сведений, 
Правительством Российской 
Федерации могут 
устанавливаться помимо 
предусмотренных п.п. 2.6.1 
административного 
регламента иные документы, 
необходимые для постановки 
объекта
капитального строительства на 
государственный учет.

Пунктом 4 ст. 55 
Г радостроительного кодекса 
предусмотрено, что 
Правительством Российской

Замечания
приняты



Федерации могут
устанавливаться помимо 
предусмотренных частью 3 
настоящей статьи иные 
документы, необходимые 
для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, в 
целях
получения в полном объеме 
сведений, необходимых • для 
постановки объекта 
капитального строительства на 
государственный учет.

В настоящее время 
указанный перечень
документов Правительством 
Российской Федерации не 
установлен.

Пункт. 2.6.5
Административного 
регламента устанавливает 
неопределенность условий и 
основания принятия решения, 
что
свидетельствуют о наличии
коррупциогенных факторов,
предусмотренных
пп. «а» п. 3 Методики
проведения
антикоррупционной
экспертизы
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных
правовых актов, 
утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 
26.02.2010 №96.

Вывод о необходимости внесения изменений в положения проекта 
муниципального нормативного правового акта, приведение проекта 
постановления в соответствие со статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», с учетом замечаний прокуратуры г. Краснокамска.

Председатель комитета 
имущественных отношений 
и территориального планирования АКМР


