
о проведении экспертизы постановления адмицистрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 2| июля 20t4 года NЬ 1079

<<Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги <<Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию

построенных, реконструированцых объектов капитального
строительства>

Управление экономического рzlзвития и п/ryниципальной собственносТи
администр ации муницип€uIъного обр азов ания Примор ско -Ахтар ский р айон, КаК

уполномоченный орган по проведению экспертизы муниципаJIьных
нормативных правовых актов муницип€lльного образования ПриморскО-
Ахтарский раион, затрагивающих вопросы осуществлениrI
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в цеJUж выявлениlI в

них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимателъской и
инвестиционной деятельности (далее - уполномоченный орган), рассмотрело
постановление администрации муниципulJIьного образования Приморско-
Ахтарский район от 2| июля 2014 года (с изменениями от 10 декабря 2014
года, 14 марта 20Iб года) <Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги <Выдача разрешений на ввод в

эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капит€LIIьного
строителъства) (далее - муниципалъный нормативный правовой акт).

В соответствии с пунктом 2 Порядка проведениrI экспертизы
муницип€tJIьных нормативных правовых актов муницип€tлъного образования
Приморско-Ахтарский раион, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимателъской и инвестиционной деятельности, утвержденныМ
постановлением адмиЁистрации муниципzшьного образования Приморско-
Ахтарский район от 10 июня 2015 года Jф 615, (далее Порядок)
муниципальный нормативный правовой акт подлежит проведению экспертизы.

Экспертиза муниципаJIъного
осуществляется в соответствии
муницип€шьных нормативных правовых актов муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район Еа 1 полугодие 20|6 года, утверждённым
заместителем главы - нач€шьником управления экономического развития и
муниципальной собственности муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район 18 декабря2015 года.

В соответствии с пунктом 7 Порядка и планом проведQния экспертизы
муницип€LIIъных нормативных правовых актов экспертиза муниципuшьного
нормативного правового акта проводилась в срок с 1 марта 2016 года по1
июня 2016 года.

нормативного правового акта
с планом проведения экспертизы

Уполномоченным органом проведены публичные консультации
муницип€tльному нормативному правовому акту в соответствии с пунктом
Порядка с 1 марта 2016 года по 1апреля 2016 года.

по
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уведомление о проведении публичных консулътаций было р€вмещено
на официаЛъноМ сайте админисТрациИ муниципaльного образования

Приморско-Ахтарский район www.prahtarsk.ru.
В ходе исследования муницип€Lльного нормативного правового акта

уполноМоченныЙ оргаН запрашиВал инфоРмациЮ и материаIIы, необходимые

для проведения экспертизы В отделе архитектуры и градостроительства

управления по вопросам строителъства, архитектуры и жилищно-
коммунuШьногО хозяйства админисТрации муницип€tJIъного образования

Приморско-Ахтарский район (далее - реryлирующий орган).- 
По информации реryлирующего органа муниципzlпьный нормативный

правовой акт был разработан В соответствии с Федералъным законом

Российской ФедерациИ от 27 июлЯ 2010 года J\b 210-ФЗ (об организации
предоставления государственных и муниципzllrьных услуг) (с изменениями и

дополнениями), постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 16

маЯ 2011 года М з7З (О разработке и утверЖдении административных

регламентов исполнения государственных функций и административных

регламентов предоставления государственных услуг)), постановлением главы

администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 15 ноября 2011 гОДа Jф

1340 кОб утверждении Порядков разработки, утверждения администратиВнЫХ

регламентоВ испоJIнения государственных функций и предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти

краснодарского края)> и определяет стандарт предоставления муниципальной

услуги и порядка выполнения административных процедур при подготовке и

выдаче р€врешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированныХ
объектов капит€LlrЬного , строительства на территории муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район.

В рамкаХ проФд(еНия публИчныХ консульТаций был направлен запрос в

адрес отдела Каневской межрайонной торгово-промышленной пuLп,аты в

Приморско-Ахтарском районе, с которым закJIючено соглашение о

взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов

мунициПаJIьных норматиВных правовых актоВ и экспертизы муниципаIIъных
нормативныХ правовыХ актоВ мунициП€LlrьногО образования Приморско-
Ахтарский район.

От отдела Каневской межрайонной торгово-промышленной п€LлаТЫ В

Приморско-Ахтарском районе поступил ответ об отсутствии предлоЖеНИЙ И

замечании.
Иные замечаниrI и предложениrI от остЕtльных rIастIrиков публичНЫХ

В ходе исследования в соответствии с пунктом 10 Порядка

УПОЛНОМОЧеННЫМ ОРГаНОМ УСТаНОВЛеНО СЛеДУЮЩее: j

1. В муниципаJIьном нормативном правовом акте не устаНоВЛеНЫ
избыточные требованиrI по подготовке и (или) предоставлению докУМеНТОВ,
сведений, информации.

2. В муниципЕtльном нормативном правовом акте отсутствуют
требования, связанные с необходимостью создания, приобретения, соДеРЖаНИЯ,



реаJIизации каких-либо активов, _,возникновениrI,.н€lличиrl или прекращения
договорных обязательств наличия персонЕLла, осуществления не связанных с

представлением информации или подготовкой документов работ, услуг в связи
с организацией, осуществлением или прекращением определённого вида

деятельности, которые необоснованно усложняют ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо приводят к
существенным издержкам или невозможности осуществления
предпринимательскои или инвестиционнои деятельности.

3. Не выявлено отсутствия, неточности или избыточности полномочиЙ
лиц, наделённых правом проведения проверок, }частия в комиссиях, выдаЧи
или осуществления согласований, определения условий и выполнения иныХ

установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края, обязательных процедур

4. Не выявлено отсутствие необходимых организационных или
технических условий, приводящее к невозможности реаJIизации отраслевыми
органами администрации муницип€uIъного образования Приморско-Ахтарский
район установленных функций в отношении субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

5. Недостаточный уровень р€}звитиrI инфраструктуры, рынков товаров и

услуг в муницип€Lльном образовании Приморско-Ахтарский район при
в действиеотсутствии адекватного переходного периода введения

соответствующих правовых норма отсутствует.
огryбликования МУНИЦИП€LЛЬНОГО

- официальный сайт администр ации муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru/admreforma), 24 июля 20|4
ГОДа; ,ф ||,

- г€lзета <Официальный вестник>, 7 aBrycTa2Ot4 года J\b б6.
Отраслевой орган администрации муниципzLльного

Приморско-Ахтарский район, являющийiя инициатором и,lдания
муниципЕlJIьного нормативного правового акта _ отдел архитектуры и
градостроительства управления по вопросам строительства, архитектуры и
жилищно-коммун€Lпьного хозяйства администрации муницип€lпьного
образования Приморско-Ахтарский район.

Следует отметить, что в ходе проведения экспертизы вступило в силу
образованияпостановление администрации муницип€Lльного

Ахтарский район от 14 марта 20Iб года Jrlb I94
постановление администрации муниципaLIIьного
Ахтарский район от 21 июля 20t4 года <Об утверждении административного
регламента предоставлениrI муниципальной услуги <Выдача разрешений на
ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов
капит€tльного строительства).

По резулътатам экспертизы сделаны выводы:

<<О внесеции
образования

образования

Приморско-
изменений в
Приморско-



.:j

В муниципЕ[льном нормативном правовом Ъкте отсутствуют положения,
создающие необоснованные затруднения ведения предпринимательской И

инвестшIионной деятельности.

заместитель главы - начапъник

управления экономического рЕrзвития
и муниципа.пьной собственности
администрации муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район

01.06.2016 г.

В.А.Сава


