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Экспертиза данного нормативного правовс)го ак,Iа
планом проведения эксtIертизы на 2021 год,

уполномоченный орган - комиссия по оце,нке рс)гулирующего воздсйствия проектовнормативЕых правовых актов и экспертизы норN{ативных правовых актов муниципztльногоpailoHa <N4алоярославецкий район>, .urр,u.ru'ющиХ вопросы осуществленияпредпринимательской и инвестиIIионной деятельности (далее-КомиЪсия), в соответствии спу*IктоМ 4 <<Подготовка заклк)чения об экс]lерти:iе нормативного правового акта))Положения о порядке проведения эксtIер'изы нормативных правовых актовмуници''iLльного района <Малоярославецки]й район>, затрагивающих вопросыосуществлениЯ предприНимательской и инвесl]иционной дa"rari"о"r", утвержденногопостановлонием Малоярославецкой районной адми]]истрации муниципального районаКМаЛОЯРОСЛаВецкий район> от 27.|2.2016 N9 I4]^2 (д-." - ilопо*.ние), планомпроведения экспертизы нормативных правовых актов муниципrtJIьного районакМ,алоярославецкий район> в 2021 году рu..rЪrр.пu,
Постановление Малоярос;лавецкой райснной администрации муницигIчIJIьногорайlона <Малоярославецкий район> от 19.03.2014 J\Ъ з7z (об утвержденииАд,министративного регламента по предоставлетIию а,цминистрациеЙ Малоярославецкого

района муницип^тьной услуги <,lВыдiча градос'роительного плана земельного }/частка ввид(е отдельного документа> (даrrее-ПостановленрtеNs з7 2).
Источник официального опубликования Г[остан:овления J\b З72: официальный сайтМалоярославецкой районной администр ации мувtиципсlJIьного района <Малоярос;rавецкий

рай,он>

ЛЬ 2-эк12021

проводилась в соотве.гствии с

Орган, ответственный за разработку Пост.ановления J\Ъ з72 - отделгра,цостроительства и архитек,туры Малоярlэславецкой районной админрIстрациимуницип.lJIьного района <Малоярt)славецкий район> (далее - ор.u"-р*работчик).Адрес размещения увеlIомления о про_ведении публичных консультаций винформационно-телекоммуникацлtонной сети Интернет 
"u официальном сайте

ЖL,#r"r,#"iHK. 
районной администрации ПЦ -u 

pu.o.n.
Сроки проведения публичных консультаций: с 02.08.2021 по 31.08.2021.

заключенце экспертизы: по результатам экспертизы сделан вывод о -нilличииполrсжений, необоснованно за]рудняющих осушIествление Предпринимат,ельскойдеяl]ельности.

1, В течение срока, предусмотренного для tIроведения публичных консуJIьтаций,пос'упила информация от УполномоЧеНЕоГоr по защите прав предпринимателейКал5rжской областr (прилагается).
П о зuцuя Уполн ол,tоч е н н о zо ;

по результатам анализа регJамента Аппаратом У'полномоченного по защи:те правПредпринимателей В Калужской области uur""nar", tIротиворечия ддминистра.гивногореглiемента по предоставлению админис'рuц"aЙ Малоярославецкого районамунlIципuLльной услуги <Выдача I.радостроительного плана земельного участка в видеотдельного докум ента> ф едеР [lJIbHt)My законодательотву.
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уполнол,tоченньtй по заu,rtmе прав преdпрuнiшиаmелей в Калуuсской обласmчпреdлаеаеm: на основании пункта 3 части 3 статьи 10 Федерального закона (обуполномоченных по защите праВ предприЕtимателей В Российской Федерации> вус]гановленноМ порядке внестИ измененIlЯ в административный регламентпредоставления муниципальноil услуги <выдача грi}достроительного плана земельного
уч:rстка в виде отдельного документа?, в части приведения в соответствие с Федеральнымзаконом от 27,0з,2010 J\ъ210-ФЗ <Об органrrriцr." предоставления государственных иму,ниципtlJIьныХ услуг), ГрадострОительныМ коДексом: Российской ФедерЪцrr, nprn*onnМинстроя России от |s.02.20i1 м 72lПР с цельк) недопущения нарушен_ия правсубъекгов предпринимательской деятельности.

Мненuе ко.л4uссuu:
Комиссия поддерживает предложения Упо.пномоченного по защи'е лравпр()дпринимателей Калужской области. I] сOответствии с постанiэвлениемМалоярославецкоЙ районноЙ администрации муниципаJIьного района <Малоярославецкий

район> oT27,12,2016 Ns 1412 вывод о наJIичии Et нормативном правовом акте по.пожений,несlбоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестрtционнойдеятельности, содержащийся в заключении, доJIжен быть в обязательном порядке учтенорганом-разработчиком, и является основанием для пOдготовки нормативного правовогоакта о внесении изменений в нOрмативный праlвовой акт или о признании утратившимсилу нормативного правового акта в целом или его отrIельных положений, необо()нованнозач)удняющиХ осущестВление предприНимателt,ской и инвестиционной деятельности(пу.нкт 4.8).

запrеститель Главы администрации по экономике
и управлению муниципальным имуществом,
председатель комиссии

Заведующий отделом экономического развитиrI,заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

заведующий отделом имуществецных
и земельных отношений

заведующий правовым отделом

заведующий финансовым отделOм

ведущий эксперт отдела экономического
развития, секретарь комиссии
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Д.В.Аддменко

о.В. Малыхова

А.А. Белакова

Е.А. Богачева

О.д. Лысцева

А.Г. Евтишенкова
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