
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления главы городского округа Рефтинский 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»» 
 

Вид, наименование проекта акта:  
Постановление главы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
 
Планируемый срок вступления в силу: с 17 октября 2022 года. 
 
Сведения о разработчике проекта акта:  
Ф.И.О.: Федорова Наталья Анатольевна 
Должность: архитектор МКУ «Управление заказчика» городского округа 
Рефтинский, 
Тел.: 8 (34365) 3-50-02 (доб. 104) 
Адрес электронной почты: fedorova_na@goreftinsky.ru 
 
Сведения об уполномоченном органе, проводящем оценку регулирующего 
воздействия: 
Ф.И.О.: Шелепяткина Ольга Михайловна 
Должность: главный специалист отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский,  
Тел.: 8(34365) 3-50-01 (доб.108) 
Адрес электронной почты: shelepyatkina_om@goreftinsky.ru 
 
Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая  
 
Срок проведения публичных консультаций: 10 рабочих дней 
 
Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 
1. с использованием программных средств интернет - портала «Оценка 
регулирующего воздействия в Свердловской области» http://regulation.midural.ru/   
2. на адрес электронной почты: shelepyatkina_om@goreftinsky.ru 
Предложения направляются по форме согласно типовому перечню вопросов для 
проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта. В 
запросе необходимо указать наименование организации, Ф.И.О. контактного лица, 
контактный номер телефона и адрес электронной почты, описание мнения. 
 
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: повышение качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги - определяет стандарт, сроки и 
последовательность административных процедур. 
Негативные эффекты, возникающие с наличием рассматриваемой проблемы: 
отсутствуют. 
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Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов: принятый проект будет соответствовать требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ, Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Иная информация о предполагаемом способе решения проблемы: 
отсутствует. 
 
Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные  положения, в соответствии 
с которыми осуществляется муниципальное регулирование: настоящий проект 
разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 
Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием: 
- Юр. лица и индивидуальные предприниматели; 
- администрация городского округа Рефтинский.  
 
Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: не предусмотрено. 
 
Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования, риски негативных последствий: принятие проекта приведет 
нормативно-правовую базу, регулирующую предоставление муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство, в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
 
Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели 
регулирования: осуществление мероприятий по предоставлению муниципальной 
услуги в сфере строительства на территории городского округа Рефтинский. 
 
Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия: публикация 
принятого нормативного правового акта на интернет - портале «Оценка 
регулирующего воздействия в Свердловской области» http://regulation.midural.ru/  и 
на официальном сайте администрации городского 
округа  Рефтинский   http://goreftinsky.ru/ в сети Интернет . 
 


