
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ

о результатах проведения экспертизы Постановления администрации Дзержинского района 
от 28.11.2018 г. № 1645 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

Общая информация.
Вид и наименование муниципального нормативно-правового акта, в отношении которого 

проводится экспертиза:
-  Постановления администрации Дзержинского района от 28.11.2018 г. № 1645 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (далее Постановление).

Орган - разработчик Постановления: отдел архитектуры и градостроительства
администрации Дзержинского района.

Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
- Разинькова Лидия Яковлевна- заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

администрации Дзержинского района, телефон (8434) 3-22-27, адрес электронной почты: 
adz_arhgrad@adm.kaluga.ru.

Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления 
об обсуждении Постановления - 25 календарных дней: с «25» января 2019 г. по «18» февраля 
2019 г.

Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления 
об обсуждении Постановления: 0 -  замечаний не поступило.

Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших 
в результате публичных консультаций, в связи с размещением уведомления об обсуждении 
Постановления:
http://www.admkondrovo.ru/administration/struktura/otdel_ekonomiki_administratsii_/otsen 
ka_reguliruyuschego_vozdeystviya_/otsenka_reguliruyuschego_vozdeystviya__postanovlen/

1. Описание вопроса (проблемы), на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование:

постановление определяет административный регламент предоставления муниципальной 
услуги -  выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

2. Целью предлагаемого правового регулирования, является:
определение последовательности действий администрации МР «Дзержинский район» 

при оказании муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию.

3. Описание предлагаемого регулирования:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190;
- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Устав МР «Дзержинский район», утвержден Решением Дзержинского Районного 

Собрания от 14.11.2005 № 13.
- Федеральный закон от 30.06.2006 г. № 93 -  ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».

- Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
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- Постановление Правительства Российской федерации от 13.02.2006 г. № 83 
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 г. «117/пр «Об утверждении форм разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-03 «О градостроительной деятельности в 
Калужской области», принятый постановлением Законодательного собрания Калужской 
области от 16.09.2004 № 938.

Предлагаемое правовое регулирование не предусматривает изменение функций 
(полномочий) органов местного самоуправления муниципального района «Дзержинский 
район».

4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым, оценка количества таких субъектов:

- субъекты малого и среднего предпринимательства.
5. Новые или изменяющиеся обязанности для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности:
Принятие нормативно-правового акта не приведет появлению новых (изменению 

действующих) обязанностей субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Оценка расходов (доходов) субъектов малого и среднего предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, а также оценка соответствующих расходов (возможных 
поступлений) бюджета муниципального района:

- принятие решения не повлечет дополнительных расходов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

- принятие решения не повлечет дополнительных расходов бюджета муниципального 
района «Дзержинский район».

7. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования: отсутствуют.
8. Индикативные показатели заявленных целей регулирования, программы 

мониторинга достижения целей.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги проводиться по следующим 

показателям качества предоставления услуги:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при обращении заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги;

- отсутствие поданых в установленном порядке жалоб на решения или действия 
(бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении услуги;

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги.

Дата составления: 26.02.2019 г.

Заведующий отделом экономики 
администрации Дзержинского района

Е.В. Платонова

Ведущий специалист отдела экономики 
администрации Дзержинского района

г  -

Ю.Н. Мамекина


