
Заключение 
по экспертизе НПА администрации МО «Город Кизнлюрт» 

1. Сведения о муниципальнОхМ нормативном правовом акте: 

Постановление Администрации муниципального образования «Город 
Кизилюрт» от 02.03.2012 г. № 151 -П Об утверждении административного 
регламента «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию» 

2. Разработчик муниципального нормативного правового акта: 

Отдел архитектуры градостроительства и земельных отношений 

3. Информация о выявленных положениях муниципального нормативного 
правового акта, которые неоооснованно затрудняют осуществление 
предпринимательской и инвестгщионной деятельности, или об отсутствии 
таких положений с обоснованием сделанных выводов: 

В ходе проведения экспертизы постановления не выявлены положения, 
которые необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

4.Информация о достижении заявленных целей регулирования: 

Заявленные цели регулирования достигнуты, так как разрешение на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства выдается физическим и 
юридическим лицам, осуществившим строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства на основании разрешения на строительство, 
выданного Администрацией муниципального образования «Город Кизилюрт» 
Постановление Администрации муниципального образования «Город 
Кизилюрт» от 02.03.2012 № 151-П соответствует требованиям 
Градостроительного Кодекса РФ. 

5-Информация о положительных и отрицательных последствиях действия 
муниципального нормативного правового акта: 

В ходе проведения экспертизы установлено, что действие положений 
муниципального нормативного правового акта оказывает положительные 
последствия: ' 
- постановлением определены последовательность и сроки административных 
процедур и административных действий по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, в отношении которого выдача разрешения на строительство 
осуществлялась Администрацией муниципального образования 
«Город Кизилюрт», разработаны и утверждены формы уведомлений: 



- об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, 
- о соответствии (о несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

б.Информация о выгодах и издержках, рассчитанных с использованием 
количественных методов; 

Снижения доходов бюджета нет. За выдачу разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства плата не взимается. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

Т.Информация о результатах проведения публичных консультаций: 

Информация о проводимых публичных консультациях была размешена на 
официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Город Кизилюрт» «Оценка регулирующего воздействия». По результатам 
публичных консультаций не было получено ни одного отзыва. 

8. Позиции представителей субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, участвовавших в публичных консультациях: 

В ходе публичных консультаций субъекты малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования муниципального 
образования «Город Кизилюрт» свои позиции не обозначили. 

9. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального нормативного 
правового акта или его отдельных положений: 

Отсутствуют. 

Заместитель главы администрации ^ / / А.А. Беков 


