
заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления

аДМинистрации городского округа город Буй Костромской области <<Выдача

УВеДомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного

строительства или садовоfо дома параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на

земельном участке>>

1.Общие сведения:
В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия

проектов муницип€Lльных нормативных правовых актов городского округа город
Буй Костромской области, устанавливаюtцих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
городского округа город Буй Костромской области обязанности для субъектов
предпринимательскои и инвестиционнои деятельности, утвержденным
решением Щумы городского округа город Буй Костромской области от 24 июля
2015 года j\Ъ б23, отдел экономики и труда администрации городского округа
город Буй провел оценку регулирующего воздействия проекта постановления
администрации городского округа город Буй Костромской области <Вьiдача

уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве объекта индивиду€LIIьного жилищного строительства
или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуалъного жилищного строительства или садового дома на земельном
участке)

Стадия правотворчества: внесение изменений;

Порядок проведения ОРВ: в углубленном порядке;
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что

при подготовке проекта постановления, к проведению оценки регулируюrцего
воздействия разработчиком соблюдены требования, предусмотренные решением
Щумы городского округа город Буй Костромской области от 24 июля 20115 года
]\ъ б2з.

2. Описание проблемы:
Проект постановления администрации городского округа город Буй

КостромскоЙ области <<Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)

указанных в уведомлении о шланируемом строительстве объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и

допустиМости размещения объекта индиВиду€Lльного жилищного строительства

или садового дома на земелъном участке) разработан в связи с вступлением

Федеральных законов от 03.08.2018 года JYч 340-ФЗ (о внесении изменений в

Градостроительный кодекс рФ и отдельные законодателъные акты РФ), от

oJ.oB.aotB года Jф 341-ФЗ (О внесении изменениЙ в ЗемельнЫЙ КОДеКС

Российской Федерации и, отделъные законодательные акть1 Российсксlй

Федераltии в чаQти упрощения размещения линейных объектов), от 0з,08,2018 Nь

з42-ФЗ (О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской



Федерации иотдельные законодательные акты Российской Федерации).
3. основные цели правового реryлирOвания в терминах ожидаемых

результатов:
В соответствии с внесенными изменениями в Градостроительный кодекс

рФ, выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства.,
реконструкциИ объектов индивидуаJIъного жилищного строительства.
ФедеРа-пьным законом от 03.08.2018 года JЪ 340-ФЗ (О внесении изменений в
ГРаДОСТРОИТельный кодекс РФ и отдельные законодателъные акты РФ> вводится
УВеДОМИТеЛЬНыЙ порядок возведения жилых домов на земельных участках для
индивидуального жипищного строительства.

В ЦеЛях Упорядочения административных процедур и административных
ДеЙСТВИЙ, ПоВышения качества предоставления и доступности направления
ЗаЯВления на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в

УВеДОМЛении о ппанируемом строительстве объекта индивидуаJIьного жилищного
строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения
ОбЪеКТа индивидуального }килищного строительства или садового дома на
ЗеМеЛЬНОМ Участке разработан административный регламент муниципальной
УСЛУГИ, ДЛя УсТранения избыточных действий и избыточных административных
ГIРОЦеДУр, сокраtцения количества документов, представляемых заявителями для
получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм
ДОКУМеНТОВ, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными
ЛИЦаМИ, СОКраЩения срока предоставления муниципальной услуги, а также
сроков исполнения отдепьных административных процедур и административных
действий в рамках предоставления муниципальной услуги.

4.Основные группы субъектов предпринимательскои и
инвестиционцои деятельности, иные заинтересованцые лица, включая
органы государственной власти, интересы которых булут затронуты
предлагаемым правовым реryлированием:

В рамках данного правового реryлирования будут затронуты интересы:
-субъектов предпринимательской деятельности;
-государства в лице администрации городского округа город Буй.
ý. Возможные варианты достижения поставленных целей:
1) Сохранение текущей ситуации.
2) Принятие предлагаемого проекта нормативно-правового акта.
6. [Iрелварительная оценка выгод и издержек рассматриваемых

вариантов достиж{ения поставленных целей :

Проведем сравнительный анаJIиз рассмотренных вариантов:

Вариант 1. Сохранение текущей сиryации
данный вариант не предпопагает Irринятия проекта постановления

администрации городского округа город Буй Костромской области <Выдача

уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о

планируемом строительстВе объекта индивИдусLJIьноГо жилиЩного строительства

или садового дома шараметрам и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном

участке)>, что повлечет отрицательный эффект,

выгоды, издержки и риски от реализации варианта

ситуации.

Сохранение текущей



целевая грчппа Выгоды Издерэкки и риски
1)Субъекты
lrредпринимательской
деятельности
2)Государство

Отсутствуют Отсутствие административного

регламента влечет за собой грубое
нарушение прав гра}кдан-потребителей
муницип€lJIьных услуг, так как
отсутствие муниципапьного
нормативного правового акта,

регулирующего данную сферу
отношений, может привести к
злоупотреблению правами заявителей.

Основные результаты использования варианта: негативные.

Вариант 2. Принятие рассматриваемого
правового акта.

проекта нормативного

В случае rтринятия rтроекта постановления администрации городского
округа город Буй Костромской области кВыдача уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта
индивиду:lJIьного жилищного строительства ипи садового дома параметрам и

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке), администрацией городского округа
город Буй будет предоставJIяется муниципzlJIьная услуга по выдаче уведомления
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о ппанируемом
строителъстве объекта индивидуаlJIьного жилиrJlного строителъства или садового

дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

Выгоды, издержки и риски от реаJIизации варианта принятие

рассматриваемого проекта нормативного правового акта.

иDуюI " ---ия разработчикомв ходе проведения оценки регулирующего воздеиств]

соблюдены все соответствующие требования. Положения проекта

муниципального правового акта не вводят новых обязанностей, запретов и

ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, а так же не ,по,Ьб""1'о, возникновению необоснованных

|u.*ouuu субъектов шредпринимательской и инвестиционной деятельности и

iили) бюджета городского округа город БУй, 
пhоDлDr

негативное воздействие от введения предлагаемого правового

регулирования не выявлено,
Период воздействия (кратко-,

Целевая
гпчппа

Выгоды Издержки и риски

Субъекты
предпринима
тельской
деятельнOсти
Государство

Возможность получения субъектом
предпринимательской деятельности
муниципальной услуги

Отсутствуют

средне-, или долгосрочный): долгосрочныи,



Основные результаты исполъзования варианта: позитивные.
7. По результатам публичных консультаций не получено замечанйй и

предложений.
8. Результаты анализа предложенного разработчиком проекта НПА

варианта правового регулирования :

l) риски не достижения целей правового регулирования минимальные;
2) возможные негативные последствия от введения правового

регулирования для экономического развития городского округа город Буй
Костромской области, в том чисJIе развития субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности отсутствуют;

3) положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятепьности или сгtособствуюLцие их введению, а так же положения,
способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского
округа город Буй Костромской области - не выявлены.

9. Информация об исполнителях:
Смирнова Елена Борисовна, рабочий телефон: (494З5)445|9, доб. 126,

график работы с 08:00 до 17:00 часов по рабочим дням, адрес электронной почты:

Начальник отдела экономики и труда
администрации городского округа город Буй

05.12.2018

ry Л.В. хtилина


