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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации города Радужный (о внесении

изменения в постановление администрации города Радужный
от 14.04.2017 NЬ 481> (далее - ПРОЕКТ)

Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое
проектом нормативного правового акта правовое реryлирование, оценка
негативных эффектов от наличия данной проблемы:

Проект разработан управлением архитектуры и градостроительства
администрации города Радужный в рамках исполнениrI пункта 11 статьи 1

Федерального закона Российской Федерации от 03.08.2018 Ns 340-ФЗ кО внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации)), пункта 4 статьц б Федерального
закона Российской Федерации от 03.08.2018 J\b 341-ФЗ (О внесении изменений в

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации части упрощения размещениrI линейных объектов), пункта
2З статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 03.08.2018 М 342-ФЗ
((О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации).

В соответствии с положениями вышеук€tзанных Федеральных законов в,

административный регламент вносятся изменениrI в части:
- исключения процедуры полrIения разрешения на строительство объектов

индивидуал\ного жилищного строительства;
- уточнения перечня и способа предоставления документов, необходимых для

полу{ения разрешения на строительство;
_ уточнениrI процед}ры по внесению изменения в разрешения на строительство,

в том числе продления срока действия разрешенияна строительство;
- уточнения перечня и способа предоставления документов, необходимых для

внесения изменения в разрешение на строительство;
- уточнения оснований в откalзе предоставлениrI р€}зрешения на строительство,

внесения изменения в разрешение на строительство (в том числе продления срока

деЙствия разрешен ия на строительство).



Таким образом, важность принятия настоящего Проекта вызвана
необходимостью приведения отдельных положений аДминистративного реглаМеНТа
в соответствие с законодательством о градостроительной деятельности.

Описание субъектов предцринимательской и инвестиционноЙ

деятельности, интересы которьш булут затронуты предлагаемым ПроекТоМ
нормативного правового акта правовым регулированием:

Юридические и физические лица, заинтересованные в предоставлении
муниципальной услуги, а именно правообладатели земельных участков и объектоВ

капитrulьного строительства (застройщики, подрядчики 2I застройщик В

соответствии с реестром выданных разрешений за2015-2018 гг.).

Описание обязанностей, запретов
предполагается возложить (ввести) па

и ограничений, которые
(лл"1 субъекты (ов)

а также способствующих возникновению
предпринимательской и инвестиционной

предпринимательской 
*-и инвестиционной деятельности предлагаемым

правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых проектом
нормативIIого правового акта изменений в содержании существующих
обязанностейо запретов и ограничений указанцых субъектов:

Изменение существующих обязанностей для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности заключаются в уточнении перечня документов и
процедур, необходимых для получения муниципа-гtьной услуги.

Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдать обязанности, запреты и
оfраничения, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым проектом
нормативного правового акта правовым регулированием:

Проект не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты,
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их
необходимости расходов
деятельности.

введению,
субъектов

Оценка рисков невозможцости решения проблемы предложенным
способом, рисков непредвиденных негативцых последствий:

Отсутствуют.

Начальник управления r- И.А.Шептулина

Исполнитель: Специалист-эксперт управлениrI архитектуры
градостроительства администрации города Радужный
Луrкина Светлана Юрьевна, т. (34668) 25'18З;
эл. почта: LuchkinaSY@admradugny.ru.
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