Заключение
об оценке регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
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2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления администрации Мордовского района Тамбовской
области «О внесении изменений в постановление администрации района от
22.09.2015 № 406 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление срока действия
разрешения на строительство, реконструкцию, внесение изменений в
разрешение на строительство объектов капитального строительства»
3. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного
правового акта: с даты принятия постановления администрации Мордовского
района, предположительно с 30.09.2017.
4. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
размещением уведомления о проведении публичных консультаций:
начало 01.09.2017 года; окончание 15.09.2017 года.
5. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в
ходе публичных консультаций:
Всего замечаний и предложений: отсутствуют, из них учтено: полностью
______-_____, учтено частично ________-______, не учтены ____-_____
6. Электронный адрес размещения проекта НПА, пояснительной
записки, уведомление о проведении публичных консультаций и сводки
предложений по проекту НПА:
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» сайт администрации
Мордовского района http://r42.tmbreg.ru/, кроме того проведена рассылка по
средствам электронной почты.
7. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое

правовое регулирование:
Выявление в административном регламенте
предоставления
муниципальной услуги «Выдача, продление срока действия разрешения на
строительство, реконструкцию, внесение изменений в разрешение на
строительство объектов капитального строительства» требований, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
7.1. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результат и затраченных ресурсах:
проблемы не выявлены.
7.2. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы:
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
предпринимательскую и инвестиционную деятельность.
7.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы: отсутствуют.
7.4. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование: отсутствуют.
7.5. Иная информация о проблеме: отсутствуют.
8. Описание целей предлагаемого правового регулирования:
Проверка соблюдения требований законодательства в области
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
8.1 Сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования:
по мере поступления обращения.
8.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которых
вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость
постановки указанных целей:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав Мордовского района.
9. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской
деятельности, инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием:
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие предпринимательскую и инвестиционную деятельность.

