об экспертизе постановления администрации Искитимского района
от 14.12.2017 №1558 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство»
В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов
Искитимского района, затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным решением Совета
депутатов Искитимского района Новосибирской области от 08.12.2015 №27 (далее - Порядок
проведения экспертизы), а также в соответствии с Планом проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на II полугодие 2018
года, утвержденным постановлением администрации Искитимского района Новосибирской
области от 07.06.2018 №588, управлением экономического развития, промышленности и
торговли администрации Искитимского района (далее - УЭРПиТ) проведена экспертиза
постановления администрации Искитимского района от 14.12.2017 №1558 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения
на строительство» (далее - Административный регламент).
Постановление разработано отделом строительства, архитектуры и дорожного
строительства администрации Искитимского района (далее - разработчик акта).
1. Общее описание рассматриваемого регулирования:
Административный регламент разработан в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) и Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ФЗ210).
Документ включает в себя стандарт предоставления муниципальной услуги; оговаривает
место и формы обращения для получения информации по вопросам предоставления услуг;
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур; формы контроля
и порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
Требования к структуре административного регламента, закрепленные в статье 12 ФЗ210, выполнены. Основные требования к стандарту предоставления муниципальной услуги,
закрепленные в статье 14 ФЗ-210, выполнены.
Срок предоставления муниципальной услуги - в течение 7 рабочих дней со дня
получения заявления о выдаче разрешения на строительство.
Учтена возможность получения услуги через многофункциональный центр (далее МФЦ), указанная в части 6.1 статьи 51 Кодекса.
2. Информация о проведенных публичных консультациях:
Публичные консультации проводились в период со 2 октября по 1 ноября 2018 года.
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Уведомление о проведении экспертизы Постановления было размещено на официальном
сайте администрации Искитимского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по ссылке «Оценка регулирующего воздействия» в разделе «Публичные
консультации» (http://iskitim-r.ru/7page id=97800) и на сайте «Электронная демократия»
(http://www.dem.nso.ru/lawandnpa/b22c8804-9f7b-46ae-8406-e6dcab937530').
В рамках проведения публичных консультаций УЭРПиТ направлены соответствующие
уведомления (письма) следующим органам и лицам:
- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новосибирской области;
- Общественной организации «Искитимский Союз руководителей предприятий и
работодателей»;
- Общественному помощнику Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Новосибирской области от Искитимского района;
- главам муниципальных образований Искитимского района;
- начальнику отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства разработчику акта.
Предложения и замечания в ходе проведения публичных консультаций не поступили.
Информация от разработчика акта также не поступила.
3. Выводы по результатам экспертизы:
Следует учитывать, что глубина анализа в процессе экспертизы зависит от степени
регулирующего воздействия нормативного акта: высокая (если акт содержит новые
обязанности), средняя (если изменяется содержание существовавших ранее обязанностей) или
низкая (в иных случаях).
Степень регулирующего воздействия низкая, так как основные положения
Административного регламента закреплены в Кодексе и ФЗ-210.
В ходе проведения экспертизы выявлено:
1. В административном регламенте предусмотрена возможность получения услуг через
МФЦ, но не указан адрес его места нахождения.
3. В пункте 2.5 Административного регламента не в полном объеме указан Перечень
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги. На муниципальном уровне приняты следующие акты:
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- постановление администрации Искитимского района от 12.07.2016 №784 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Искитимского
района»;
- постановление администрации Искитимского района от 23.05.2011 №1163 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения структурными подразделениями
администрации Искитимского района, организациями и учреждениями, оказывающими
муниципальные услуги, административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»;
- постановление администрации Искитимского района от 08.11.2012 №2983 «Об
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
органов местного самоуправления Искитимского района, предоставляющих муниципальные
услуги, должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления
Искитимского района, предоставляющих муниципальные услуги».
4. Сведения о выявленных положениях нормативного правового акта, которые
создают необоснованные затруднения осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, способствуют возникновению необоснованных расходов
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субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета Искитимского
района:

№
п/п

1

Критерии

Наличие или отсутствие выявленных
положений, которые создают
необоснованные затруднения
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также
способствуют возникновению
необоснованных расходов бюджета
Искитимского района
отсутствуют

Наличие в нормативном правовом акте
избыточных требований по подготовке и (или)
представлению документов, сведений,
информации
2 Наличие в нормативном правовом акте
отсутствуют
требований, связанных с необходимостью
создания, приобретения, содержания,
реализации каких-либо активов, возникновения,
наличия или прекращения договорных
обязательств, наличия персонала,
осуществления не связанных с представлением
информации или подготовкой документов
работ, услуг в связи с организацией,
осуществлением или прекращением
определенного вида деятельности, которые, по
мнению субъекта предпринимательской и
инвестиционной деятельности, необоснованно
усложняют ведение деятельности либо приводят
к существенным издержкам или невозможности
осуществления предпринимательской или
инвестиционной деятельности
3 Отсутствие, неточность или избыточность
отсутствуют
полномочий лиц, наделенных правом
проведения проверок, участия в комиссиях,
выдачи или осуществления согласований,
определения условий и выполкения иных
установленных законодательством
обязательных процедур
4 Наличие положений, способствующих
отсутствуют
возникновению необоснованных расходов
бюджета Искитимского района
5 Отсутствие необходимых организационных или отсутствуют
технических условий, приводящее к
невозможности реализации исполнительными
органами местного самоуправления
установленных функций в отношении
субъектов предпринимательской или
инвестиционной деятельности

5.
Предложения о способах устранения положений нормативного правового акта,
которые создают необоснованцые затруднения осуществления предпринимательской и
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инвестиционной деятельности, способствуют возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета Искитимского
района:
В ходе проведения экспертизы положения, вводящие избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета Искитимского района, не выявлены.
Разработчику акта рекомендовано внести следующие изменения в Административный
регламент:
>
1. Пункт 1.3 Административного регламента дополнить информацией о месте
нахождения и контактах МФЦ, которым может быть предоставлена настоящая услуга.
2. Пункт 2.5 Административного регламента дополнить следующими актами:
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостваления
государственных и муниципальных услуг»;
- постановление администрации Искитимского района от 12.07.2016 №784 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Искитимского
района»;
- постановление администрации Искитимского района от 23.05.2011 №1163 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения структурными подразделениями
администрации Искитимского района, организациями и учреждениями, оказывающими
муниципальные услуги, административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»;
- постановление администрации Искитимского района от 08.11.2012 №2983 «Об
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
органов местного самоуправленйя Искитимского района, предоставляющих муниципальные
услуги, должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления
Искитимского района, предоставляющих муниципальные услуги».
6.
поступали.

Предложения и замечания лиц, участвовавших в экспертизе: предложения не

Руководитель уполномоченного
структурного подразделения
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