
заключение
Об ОЦенке регулирующего воздействия проекта постановления

администрации городского округа город Буй Костромской области <<Выдача

УВеДОМЛения о соответствии (несоответствии) построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства

ИЛИ СаДОВОГО ДОМа требованиям законодательства о градостроительноЙ
деятельности>

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

проектов муниципапьных нормативных правовых актов городского округа город
БУй Костромской области, устанавливающих новые илrи изменяюtцих ранее
ПРеДУсМотренные муниципаJIьными нормативными правовыми актами
ГОРОДского округа город Буй Костромской области обязанности для субъектов
предпринимателъской и инвестиционной деятельности, утвер}кденным
РеШенИеМ Щумы городского округа город Буй КостромскоЙ области от 24 июля
2015 ГоДа J\Ъ 623, отдел экономики и труда администрации городского округа
город Буй провеJI оценку регулир)iюtцего воздействия проекта постановления
аДМинистрации городского округа город Буй Костромской области <Выдача
УВеДоМЛения о соответствии (несоответствии) построенных или
РеКОНСТРУИРОВанных объекта индивидуального жилищного строителъства или
СаДОВОГО ДОМа требованиям законодателъства о градостроительноЙ деятельности))

Стадия правотворчества: внесение изменений-

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

при подготовке проекта постановления, к проведению оценки регулируюtцего
воздействия р€lзработчиком соблюдены требования, предусмотренные решением
Щумы городского округа город Буй Костромской области от 24 июля 2015 года
J\ъ 623.

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

Костромской области <<Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуапьного жилишного
строительства или садового дома требованиям законодательства о

градостроительной деятельностиD разработан в связи с вступлением Федералъньiх

законов от 0з.08.2018 года ]ф 340-ФЗ (о внесении изменений в

Градостроительный кодекс рФ и отдельные законодательные акты РФ), от

оз.ов.zоlв года }ф 341-ФЗ кО внесении изменениЙ в ЗемельныЙ КОДеКС

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской

Федераuии в части упрощения размещения линейных объекТов), оТ 03.08.2018 ]ý

з42-ФЗ (о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской

Федерашии иотдельные законодательные акты Российской Федерации),

3. Осшовные цели правового реryлирования в терминах ожидаемых

результатов:



В соответствии с внесенными изменениями в Градостроительный кодекс
РФ', выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае
строительства, реконструкции объектов индивиду€Lтьного жилиLцного
строительства. Федеральным законом от 03.08.2018 года J\Гч 340-ФЗ кО внесении
изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодателъные акты
РФ) вводится уведомителъный порядок об окончании строительства объекта
инливидуального жилищного строительства. Застройщик уведомляет орган
местного самоуправления, выдавшие разрешение на строительство объекта
индивидуального жилищного строительства, в соответствии с частью 1б статьи 55

фадостроительного кодекса Российской Федерации. Рассмотрение уведомления
об окончании строительства ихи реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства осуществляется по правилам, предусмотренным
частями 18 - 21 статьи 55 фадостроителъного кодекса Российской Федерации.
При этом, в соответствии с ч.4 ст.lб Федерального закона <О внесении изменений
в фадостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации) от 0З.08.2018 Jф 340-ФЗ.

В соответствии с ч. 19 ст 55 фК РФ орган местного самоуправления
проводит проверку соответствия ук€Lзанных в уведомлении об окончании
строительства параметров построенного объекта индивидуального жилиrцного
строительства действующим на дату поступпения уведомления о планируемом
строительстве предельным параметрам разрешенного строительства объектов
капитального строитепьства, установленным правилами земJIепользования и
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным
фадостроительным кодексом РФ другими федеральными законами (в том числе в
случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к
параметрам объектов капитального строительства изменены после дня
поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом
строителъстве и уведомление об окончании строителъства подтверждает
сOответствие параметров построенных или реконструированных объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным

параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального

строитепьства, действуюtцим на даry посryппения уведомления о планируемом

строительстве).
в t{елях упорядочения административных процедур и административных

действий, tlовыШениЯ качества предоставIIения и доступности направления

заявления на выдачу уведомления о соответствии (несоответствии) построенных

или реконструированньlх объекта индивидуального жилищного строительства

или садового on*u требованиям законодатеJIьства о градостроительной

деятельt{ости разработан административный регламент муниципальной услуги,

дпя устранения избыточных действий и избыточных административных

процедур, сокращения количества документов, представляемых заявителями для

получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм

документов, снижения количества взаимодействиiт заявителей с должностными

лицами, сокращения срока, предоставления муниципальной услуги, а также

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных

действий в рамках предоставления муниципальной услуги,



4.основные группы субъектов tIредпринимательскои и
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, вклйчая
органы государственной власти, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым реryлированием:

в рамках данного правового регулирования будут затрону.гы интересы:
-субъектов tIредпринимательской деятельности,
-государства в лице администрации городского округа город Буй.
5. Возможные варианты достижения поставленных целей:
1) Сохранение текущей ситуации.
2) Принятие предлагаемого проекта нормативно-правового акта.
6. Предварительная оценка выгод и издержек рассматриваемых

вариантов достижения поставленных целей:
Проведем сравнительный анаJIиз рассмотренных вариантов:
Вариант 1. Сохранение текущей ситуации
щанный вариант не предполагает принятия проекта постановления

администрации городского округа город Буй Костромской области кВыдача
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или
реконструированных объекта индивидуаJIьного жилищного строителъства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности))
, что повлечет отрицательный эффект.

Выгоды, издержки и риски от ре€lJIизации варианта Сохранение текущей

Основные результаты использования варианта: негативные.

Вариант 2. Принятие рассматриваемого проекта нормативного
IIравового акта,

В случае принятиrI проекта постановления администрации городского

округа гороД Буй Костромской области <<Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта

индивидуальног0 жилиLцного строительства или садового дома требованиям

законодательотва О градостРоительноЙ деятельНости)), администрацией

городского 0круга город Буй будет предоставляется мунициIIаJIьная услуга по

выдаче уведомJIения о соответствии (несоответствии) построенных ил,и

реконструированных объекта индивидуапьного жилиtцного строительства или

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

("] ации.

Щелевая группа Выгоды Издержки и риски
1)Субъекты
предпринимательской
деятельности
2)Государство

Отсутствуют Отсутствие административного
регламента влечет за собой грубое
нарушение прав граждан-потребителей
муницип€lJIьных услуг, так как
отсутствие муниципального
нормативного правового акта,

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



Щелевая
грYппа

Выгоды Издержки и риски

Субъекты
предпринима
тельскои
деятельности
Государство

Возможность получения субъектом
предпринимательской деятелъности
муниципальной услуги

Отсутствуют

Выгоды, издержки и риски от реаJIизации варианта принятие
рассматриваемого проекта нормативного правового акта.

В ХОДе Проведения оценки регулирующего воздействия разработчиком
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 способствуют возникновению необоснованных
РаСХОДОВ СУбъектов предпринимательскоЙ и инвестиционной деятельности и
(или) бюджета городского округа город Буй.

НеГаТИвное воздействие от введения предлагаемOго правового
регулирования не выявлено.

ПеРИОд воздействия (кратко-, средне-, или долгосрочный): долгосрочный.
основные результаты использования варианта: позитивные.
7. По результатам публичных консультаций не получено замечаний и

предложений.
8. РезУльтаты анализа предложенного разработчиком проекта НПА

варианта правового реryлирования :

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

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

З) по;lожения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствуtоцие их введению, а так же положения, способствующие
возникновениttt необоснованных расходов субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятелъности и бюджета городского округа город Буй

Костромской области - не выявлены.
9. Инфоршация об исполнителях:
Смирнова Елена Борисовна, рабочий телефон: (49435)445\9, доб. |26,

rрафик работы с 08:00 до 17:00 часоВ по рабочим дням, адрес электроннои почты:

еkрп9ц ikе"@дlщЬру. r}+.

Начальник отдела экономики и труда
админиOтрации горсдского округа город Буй

05.12.2018

Л.В. Жилина


