РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
Заключение об экспертизе
/У/
Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги по выдаче разрешения на строительство
Юрист администрации МР «Ахтынский район» Пулатова Д.А. в
соответствии с Постановлением №259 от 30.12.2019г. «Об утверждении
методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки
регулирующего

воздействия

проектов

нормативных

правовых

актов

администрации МР «Ахтынский район» и экспертизы нормативных правовых
актов администрации МР «Ахтынский район» рассмотрел административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на
строительство, утвержденный Постановлением главы МР «Ахтынский район»
№69-1 от 25.03.2019г. «Об утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг» и сообщает следующее.
Настоящее заключение подготовлено_______впервые______________.
(впервые / повторно)
1

(информация о предшествующей подготовке заключения об экспертизе нормативного правового акта)

Уполномоченным
в сроки с 06.07.2020г. по
(срок начала
публичного
обсуждения)

органом

проведены

публичные

консультации

14.08.2020г.
(срок окончания
публичного
обсуждения)

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена
уполномоченным

органом

телекоммуникационной

на

официальном
сети

сайте

в

«Интернет»

информационно
по адресу:

1Указывается в случае направления органом-разработчиком нормативного правового акта повторно.

http://akhtymr.m/f/uvedomlenie_o_provedenii_publichnyh_konsultacij_v_otnoshenii
_postanovleniya_administracii_mr_ahtynskij_rajon_no69-l_ot_25032.pdf
(полный электронный адрес размещения нормативного правового акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»)

По результатам публичных консультаций но правовому акту поступило
предложение о сокращении срока выдачи разрешения на строительства в
соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 472-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта
сделаны следующие выводы2:
Статьей 1 Федерального закона от 27.12.2019 N 472-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в абз.1 части 11 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ внесены изменения слова «семь рабочих дней»
заменены словами «пять рабочих дней». В связи с этим поступившее
предложение

является

целесообразным

и

необходимо

внести

в

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по
выдаче разрешения на строительство изменения в части сокращения срока
выдачи разрешения на строительства до пяти рабочих дней.
(вывод о наличии либо отсутствии положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности)

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)

Указание (при наличии) на приложения.
Д.А. Пулатова
(подпись уполномоченного
должностного лица)

В случае если по результатам экспертизы выявлено отсутствие положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подготовка заключения об экспертизы
после указания соответствующих выводов завершена и дальнейшего заполнения настоящей формы
не требуется.

