
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке реryлирующего воздействия
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Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведени,I

оценки реryпирующего воздействия проектов муниципаJIъных нормативных

правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского

городскогоокрУга,затрагиВаюЩихВопросыосУЩесТВления
предпринимательской И инвестиционной деятельности, утвержденным

постановлением администрации Минераловодского городского округа от

15.06.2018 Jф |478 (далеJ - Порядок), рассмотрел проект постановления

администрации Минераrrоводского городского округа (о внесении

изменений в Порядок прохождения административных процедур попучени,I

разрешенИЯНастроителЬсТВоДляреализацииинВестиционногопроекТана
территории Минераловодского городского округа, утвержденный

постановлением администрации Минераловодского городского округа

СтавропОльскогО краЯ от 16-.06.2020 Ng 1t38), подготовленный управлением

архитектуры и градостроительства администрации Минераповодского

городскОго округа (далее проект постановления),

Настоящий проект постановления направлен разработчиком дJUI

подготовки закJIючения об оценке реryлирующего воздействия впервые,

Вопросы порядка прохождения административных процедур полученшI

разрешения на строительство дJlя реаJIизации инвестиционного проекта

реryлируются следующими правовыми актами:

Федеральными законами от 06.09.2003 Ns 131_ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления В Российской Федерации> и от

О|.07.2021 Ns 275-ФЗ (О внесении изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской

Федерацип>;
Градостроитепьный кодекс РоссийскоЙ Федерации от 29,|2,2004 Ns 190-

ФЗ (статья 51).
НастоящиЙ проект постановления вносит изменениrI в Порядок

прохожденияаДминистратиВныхпроцеДУрполrIени'Iразрешенияна
строителъство для реапизации инвестиционного проекта_на территории

минераловодского городского округа в части способов приема от

застройщика змвления о выдаче ршрешения на строитепьство объекта

капит€lпьного строительства, документов, необходимых для полуIени,I

указанного разрешения, информирование о порядке и ходе предоставпения

успуги и выдаче указанного рm}решения,
основные цруппы субъектов предпринимательской и инвестиционнои

деятепьности, иные лица, интересы которых будут затроЕуты предлагаемым

праВоВымреryлироВаниеМ:юриДиЧескиепицаИинДиВиДУалЬные
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность на

,.ррriории МинераJIоводского городского округа посредством осуществления

в рамках реализации инвестиционного проекта вложения (инвестиции)

собственных, заемных (кредитов) ипи иных имущественных и



интеплектуЕtпьных привлеченных ценностей в новое строительство или

реконструкцию объектов недвижимости в объеме полного финансировани,I и

обеспечивающее их полное использование для ввода объекта 
" з"!i]I,]3I11л
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реryлирующего 
' 
Ъозд.t9,"," COPBI " :уr:р:::л,.ЖУ _лР:":*,;;йй;;]й_ саит рйработчr*uj было размещено уведомление о проведении

публичных консулi"чцrй по 11роекту постановления, Предложения в рамках
---_--^----* fiятттттrlrотттrпL пяапяботЧикоМ с |6,09.2021 по;й;;;;;r; *ооуп"таций принимались разработчиком с |6,09"ZU,zI по

24.о9.2о2|. по результатам проведения публичных консультаций
_л----у, lтА

замечания и предложения от rIастников публичных консультаций не

поступили.
Разработчиком проекта постановления _ : .. "I9:9xT,:1i::

vodi.rrr/orv/orv-oc/2-orv.html размещены на официальном сайте администрации

докумеЕты, согласно п.3.1. Пор"д*q установлен срок проведения публичных

*о"Ъуоrrаций - с 30.09 .202L по 14, L0,202L,

извещены о проведении публичных консультаций в отношении

проектапосТаноВленияслеДУюЩиеорганыиорганизации:
- Министерство сц)оительства и архитектуры Ставрополъского края;

- Уполномоченный по защите предпринимателей в Ставропольском крае;

- Управпение экономического развития администрации

Минераловодского городского округа 
чЕт

сводный отчет) процедура, установленная Порядком проведениrI оценки

реryлирующего воздействия, разработчиком проекта постановления

собпюдена.

о результатах проведения публичных консультаций

Результат

рассмотрения
предложений,

позиция

Содержание
предпожения

Автор
предложениJI

замечания и предпожения- Министерство строительства
архитектуры Ставропольского края;

зап{ечания и предложения
отсутствуют

- Уполномоченный по защите
предпринимателей в

зtlп{ечания и предложения
отсутствуют

-Управление экономического

развития администрuщии
Минераловодского городского
округа.
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новые обязанности или оцраничения, которые предполагается

возложить на потенциапьных адресатов предлагаемого правового

реryлирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы) в

проекте постановления отсутствуют,
принятие настоящего проекта постановления не потребует

финансирования из бюджета Минер€}ловодского городского округа,

ожидаемые выгоды от реапизации выбранного варианта достижения

поставленных целей:
_ позитивный э ф ф ект для субъектов пр едприним атольско й д,"-г:]1l__о=*1

.юриДиЧескихлицИинДиВиДУttлЬныхпреДприниМаТелеЙ'сВязанныис
осуществпением предпринимательской деятелъности на территории

минераповодского городского округа посредством осуществления в рамках

реализации инвестиционного проекта вложения (инвестиции) собственных,

,uar""r" (кредитов) или иных имущественных и интеллектуальных

привлеченных ценностей в новое строителъство или реконструкцию объектов

недвижимости в объеме полного финансирования и обеспечивающее их

полное использование для ввода объекта в эксплуатацию;
_ позитивный эффект для органов местного самоуправления,

выраженный в реапизации полномочий согласно Градостроительного кодекса

Российской Федерации.
мониторинг результатов реапизации выбранного варианта достижения

поставленных целей включает обобщение следующего пок€вателя :

- рост вложений (инвестиций) собственных, заемных (кредитов) или

иных имущественных и интеллектуЕtльных привлеченных ценностей в новое

строительство или реконструкцию объектов недвижимости в рамках

реапизацииинВестиционныхпроекТоВ'реализУеМыхнатерритории
Минераловодского городского округа,

уполномоченным органом проведен анапиз предложенного раз-

работчиком правового реryлирования, основанного на сведениях, содержа-

щихсяВсоотВетстВУющихра:}ДелахсВоДногооТЧета'иУстаноВленослеДУю.
щее:

пирования;
-целипреДлагаеМоГопраВоВогореryлироВанияопреДеленыаДекВатнои

направлены на решение выявленных проблем;

- срок достижения з€ивленных цепей установлен разработчиком кор-

ректно;
- риски введения предпагаемого правового реryлирования отсутствуют;

- разработчиком выбор варианта правового реryлированиrI сделан

исходя из оценки возможности достижения заявленных целей реryлирования,
на основе пров9денной оценки реryлирующего воздействия проекта

постановления с у{етом информации представпенной разработчиком в

сводном отчете, отсутствии замечаниЙ И ПРеДЛОЖеНИЙ ОТ У{аСТНИКОВ

публичных консультаций уполномоченным органом сделаны следующие
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выводы:
- о наличии достаточного обоснования решени,t проблемы

предложенным разработчиком проекта акта способом правового

регУлироВаниJI; 
^ пллФоuпDттатrтrq - сазанных в п. 4.-оботсУтстВииВпроектепостаноВленияположении'УI

порядка, вводящих избirточные обязанности, запреты и ограничения дпя

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или

способствующих их введению, а также положений, способствующих

возникновению необоснованных расходов субъоктов предпринимательской

деятепьности и бюджета Минер€}ловодского городского округа;

_ о возможности д€tJIьнейшего согласования проекта постановления,

Руководитель управления экономического

развития администрации
Минераловодского городского округа

Савченко Светлана Евгеньевна,
+7(87922)5_86_50

Г. В. Фисенко


