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Уполномоченный орган - комиссия по оценке регулирующего воздеЙствшI проектов
IIормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов муни:ципаJIьного

района <Ма.шоярославецкий район>, затрагивающих вопросы осуIцествления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (да.шее-Комиссия), в соответствии с
гryнктом 4 <<Подготовка закпючения об экспертизе нормативного право]вого акта)
Положения о порядке проведениrI экспертизы нормативных правовых акгов
муниципапьного района <Ма"поярославецкий район>>, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвер)цIенного
постановлением Малоярославецкой районной администрации муниципttльного района
<Малоярославецкий район> от 27.|2.20|6 Jф l4l2 (дапее - Положение), планом
проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципаJIьного района
<Малоярославецкий район> в 2022 году рассмотрела:

Постановление Малоярославецкой районной администрации муниципiшьного района
<Малоярославецкий район> от 15.04.2022 Jф 413 (Об утверждении админиOтративного

регламента по предоставлению муниципaльной услуги <Выдача ра:}рlешениll на
строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия рttзрешениrl на строительство) (далее-
Постановление Nч 4l3).

Источник официального опубликованиrI Постановления Jllb 413: официальный сайт
Маrrоярославецкой районной администрации муниципtlJIьного района <Малоярославецкий

район>.
Экспертиза данного нормативного правового акта проводилась в соответствии с

уточненным rrланом проведениJI экспертизы на2022 rод.
Орган, ответственный за разработку ПостановлениrI Ns 4l3 - отдел

градостроительства и архитектуры Ма;lоярославецкой районной администрации
муницип{rльного района <Малоярославецкий район> (да-пее - орган-р.tзработчик).

Адрес ршмещения уведомления о проведении публичных консулы:аций в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Малоярославецкой районной администрации http: amaloyar.admoblkaluga.ru в рzвделе
<Экспертиза НПА>.

Сроки проведения публичных консультаций: с 19.04.2022 по 18.05.2022.

Заключешие экспертизы: по результатам экспертизы сделан вывод о нчtличии
положениЙ, необоснованно затруднlIющих осуществление предпринимательскоЙ
деятельности.

1. В течение срока, предусмотренного для проведениrI публичных консультаций,
ПОСтУпиЛа информация от Уполномоченного по защите прав предпринимателей
Калужской области (прилагается).

П оз uцuя Уполн олп оч е нн о zo :

По результатам анiшIиза регламента Аппаратом Уполномоченного по защите rrрав
ПРеДПРИНИмателеЙ в КаrrужскоЙ области выявлены противоречиrI Административного
регламента по предоставлению админIIстрацией Малоярославецкого района
МУнициПацьноЙ услуги <Выдача ршрешенрIя на строительство, внесение измlэнений в
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разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продлениrI срока
действиrI рiврешения на строительство)

УполномоченньlЙ по заtцumе прав преOпрuнtп,rtаmелеЙ в КалуuсскоЙ обласmu
преdлаzаеm: на основании пункта 3 части 3 статьи 10 Федерального закона кОб
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации> в

установленном порядке внести _изменения в административный регламент
предоставления муницип€lJIьной услуги <Выдача разрешения на строительство, внесение
изменениЙ в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью
ПроДления срока деЙствия разрешения на строительство), в части приведения его в
СООтВеТствие со cT.5l Градостроительного кодексаРоссиЙской Федерациии Федеральным
ЗаКоном <Об организации предоставлеЕия государственных и муниципальных ycJryD), с
цеЛьЮ недопущения нарушениrI прав субъектов предпринимательской деятельности.

Мненuе коuluссult:
Комиссия поддерживает предложения Уполномоченного по защите прав

ПРеДПРинимателеЙ КалужскоЙ области. В соответствии с постановлением
Малоярославецкой районной администрации муницип€шьного района <Ма;lоярославецкий
РайОн> от27.12.20lб J\Ъ 1412 вывод о нttличии в нормативном правовом акте положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
Деятельности, содержащийся в закJIючении, должен быть в обязательном порядке учтец
органом-разработчиком, и является основанием для подготовки нормативного правового
акта о внесении изменений в нормативный правовой акт или о признании утратившим
силу нормативного правового акта в целом или его отдельных положений, необоснованно
ЗаТРУДшIЮщих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности
(гryнкт 4.8).

Заместитель Главы администрации по экономике
и управлению муниципальным имуществом,
председат,ель комиссIIи
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члены комиссии:

Заведующий правовым отделом

Заведующий финансовым отделом
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