
 

 

Отчет об оценке фактического воздействия  

постановления администрации муниципального образования Тимашевский 

район от 23.03.2020 № 333 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод  

в эксплуатацию» (с изменениями от 21.09.2020 № 985, 25.02.2021 № 229) 

 

1. Реквизиты муниципального нормативного правового акта: постановление 

администрации муниципального образования Тимашевский район от 23.03.2020 

№ 333 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию» (с изменениями от 

21.09.2020 № 985, 25.02.2021 № 229).  

2. Сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт из-

менениях:  

постановление администрации муниципального образования Тимашевский 

район от 21.09.2020 г. № 985 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования Тимашевский район от 23.03.2020 № 333 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию»; 

постановление администрации муниципального образования Тимашевский 

район от 25.02.2021 г. № 229 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования Тимашевский район от 23.03.2020 № 333 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию». 

3. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта: 

23.03.2020 (акт обнародования № 70 от 23.03.2020).   

4. Сведения о проведении оценки регулирующего воздействия (ОРВ):  

Уполномоченный орган провел публичные консультации по проекту 

МНПА в период с 3 февраля 2020 г. по 17 февраля 2020 г.  

Информация о проводимых публичных консультациях была размещена на 

официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

Тимашевский район (www.timregion.ru). 

В период проведения публичных консультаций замечаний и предложений от 

участников публичных консультаций по проекту не поступало. 

По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы об от-

сутствии в представленном проекте положений, вводящих избыточные админи-

стративные обязанности, запреты и ограничения для юридических лиц, или спо-

собствующих их введению,  оказывающих негативное влияние на отрасли эко-

номики муниципального образования Тимашевский район, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской дея-

тельности, а также необоснованных расходов местного бюджета (бюджета муни-

ципального образования Тимашевский район), и о возможности его дальнейшего 

согласования (заключение № 2/36 от 21 февраля 2020 г.).  

 5. Сравнительный анализ установленных в сводном отчете о результатах 

проведения оценки регулирующего воздействия прогнозных индикаторов дости-

жения целей и их фактических значений в соответствии с пунктами 3.7, 3.8 свод-

http://www.timregion.ru/
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ного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия:       

Цель предлагаемого правового регулирования - определить стандарты, 

сроки и последовательность административных процедур (действий) предо-

ставления администрацией муниципального образования Тимашевский район 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, в том числе по 

внесению изменений в разрешение на строительство. 

         Административный регламент предоставления администрацией муници-

пального образования Тимашевский район муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство» утвержден постановлением администрации му-

ниципального образования Тимашевский район от 23.03.2020 № 327 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство» (с изменениями от 21.09.2020 № 

986, 10.03.2021 № 318, 19.03.2021 № 383). 

           Сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования - с да-

ты вступления в силу настоящего постановления: со дня обнародования (акты 

обнародования № 71 от 23.03.2020, № 196 от 21.09.2020, № 83 от 10.03.2021,   

№ 95 от 19.03.2021).   

  

3.5. Цели предлагае-

мого правового регулиро-

вания 

3.6. Индикаторы до-

стижения целей предла-

гаемого правового регу-

лирования 

3.7. 

Единица 

измере-

ния инди-

каторов 

3.8. Це-

левые значе-

ния индика-

торов по 

годам 

Фактические 

значения 

определить стандарты, 

сроки и последователь-

ность административ-

ных процедур (дей-

ствий) по предоставле-

нию администрацией 

муниципального обра-

зования Тимашевский 

район муниципальной 

услуги по выдаче раз-

решений на ввод в экс-

плуатацию  

 

принятие постановления 

администрации муници-

пального образования 

Тимашевский район «Об 

утверждении админи-

стративного регламента 

предоставления муни-

ципальной услуги «Вы-

дача разрешений на ввод 

в эксплуатацию» 

приня-

то/не 

принято 

постанов-

ление ад-

мини-

страции 

муници-

пального 

образова-

ния Ти-

машев-

ский рай-

он 

Февраль –

2020 года - 

принято 

постанов-

ление ад-

министра-

ции муни-

ципально-

го образо-

вания Ти-

машевский 

район (да-

та, номер 

акта) 

постановление 

администрации 

муниципально-

го образования 

Тимашевский 

район от 

23.03.2020       

№ 333 «Об 

утверждении 

административ-

ного регламента 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Выдача 

разрешений на 

ввод в эксплуа-

тацию» 

 

6.    Положительные и отрицательные последствия установленного правово-

го регулирования: 

      Положительные последствия регулирования: 

 Административный регламент предоставления администрацией муници-

пального образования Тимашевский район муниципальной услуги «Выдача 
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разрешений на ввод в эксплуатацию» определяет стандарты, сроки и последо-

вательность административных процедур (действий) предоставления админи-

страцией муниципального образования Тимашевский район муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию. Разрешение на ввод в 

эксплуатацию выдается администрацией муниципального образования Тима-

шевский район после окончания строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, расположенных в границах сельских поселений Тима-

шевского района. 

 Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципально-

го образования Тимашевский район через отраслевой (функциональный) орган 

администрации муниципального образования Тимашевский район - отдел архи-

тектуры и градостроительства администрации муниципального образования 

Тимашевский район. 

 В предоставлении муниципальной услуги участвуют: управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю, ФНС России, министерство природных ресурсов Крас-

нодарского края, департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского 

края, многофункциональные центры. 

C даты принятия МНПА администрацией  муниципального образования 

Тимашевский район в соответствии с административным регламентом было 

выдано 78 разрешений на ввод в эксплуатацию, в том числе: 

72 разрешения на ввод в эксплуатацию за 2020 год; 

6 разрешений на ввод в эксплуатацию за 221 год.  

     Отрицательные последствия регулирования отсутствуют. 

7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц, включая органы 

государственной власти Краснодарского края, органы местного самоуправления 

муниципального образования Тимашевский район, интересы которых затрагива-

ются регулированием, установленным муниципальным нормативным правовым 

актом, количестве таких субъектов, изменении численности и состава таких групп 

по сравнению со сведениями, представленными Разработчиком МНПА при про-

ведении оценки регулирующего воздействия: 

 

 Потенциальные адресаты предла-

гаемого правового регулирования  

Обязанности и ограничения, вводимые предлагае-

мым правовым регулированием  

физические и юридические лица, ко-

торые являются застройщиками в со-

ответствии с действующим градо-

строительным законодательством 

Российской Федерации, обеспечив-

шими строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства 

либо их уполномоченные представи-

тели 

Основанием для предоставления муниципальной услу-

ги является подача заявителем заявления о выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию.К указанно-

му заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный 

участок, в том числе соглашение об установлении сер-

витута, решение об установлении публичного сервиту-

та (копия, 1 экземпляр); 

2) акт приемки объекта капитального строительства (в 

случае осуществления строительства, реконструкции 
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на основании договора строительного подряда) (под-

линник, 1 экземпляр);  

3) акт, подтверждающий соответствие параметров по-

строенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энерге-

тических ресурсов, и подписанный лицом, осуществ-

ляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим за-

казчиком в случае осуществления строительства, ре-

конструкции на основании договора строительного 

подряда, а также лицом, осуществляющим строитель-

ный контроль, в случае осуществления строительного 

контроля на основании договора); 

4) документы, подтверждающие соответствие постро-

енного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих экс-

плуатацию сетей инженерно-технического обеспече-

ния (при их наличии) (подлинник, 1 экземпляр); 

5) схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строи-

тельства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного 

участка и планировочную организацию земельного 

участка и подписанная лицом, осуществляющим стро-

ительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции на осно-

вании договора строительного подряда), за исключе-

нием случаев строительства, реконструкции линейного 

объекта (подлинник, 1 экземпляр); 

6) документ, подтверждающий заключение договора 

обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельца опасного объекта за причинение вре-

да в результате аварии на опасном объекте в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственно-

сти владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте (копия, 1 экзем-

пляр); 

7) акт приемки выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия, утвержденный соот-

ветствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным Федеральным законом от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», при проведении реставрации, 

консервации, ремонта этого объекта и его приспособ-
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ления для современного использования. 

8) технический план объекта капитального строи-

тельства, подготовленный в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижимости» (подлинник, 1 экзем-

пляр). 

 

 Функции (полномочия, обязанности, права) органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Тимашевский район, а также порядка их реали-

зации в связи с введением предлагаемого правового регулирования: 

Наименование функции (полномочия, обязан-

ности или права) 

Порядок реализации 

Муниципальная услуга предоставляется адми-

нистрацией муниципального образования Тимашев-

ский район через отраслевой (функциональный) 

орган администрации муниципального образования 

Тимашевский район – отдел архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

 

Согласно утвержденному административ-

ному регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию» 

 

 

8. Сведения об объеме фактических расходов субъектов предприниматель-

ской и (или) инвестиционной деятельности, органов государственной власти 

Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципального образо-

вания Тимашевский район, связанных с необходимостью соблюдения установ-

ленных муниципальным нормативным правовым актом обязанностей или ограни-

чений:  

расходы, связанные с введением предлагаемого правового регулирования, 

отсутствуют. 

9.  Сведения об изменении объема расходов и доходов районного бюджета 

(бюджета муниципального образования Тимашевский район), связанном с уста-

новлением правового регулирования:  

дополнительные расходы (доходы) районного бюджета (бюджета муници-

пального образования Тимашевский район), связанные с введением предлагаемо-

го правового регулирования отсутствуют. 

     Постановление администрации муниципального образования Тимашевский 

район от 23.03.2020 № 333 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуата-

цию» (с изменениями от 21.09.2020 № 985, 25.02.2021 № 229) является инстру-

ментом реализации функций администрации муниципального образования Тима-

шевский по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

ввод в эксплуатацию. 

          По результатам проведенного анализа фактического воздействия поста-

новления администрации муниципального образования Тимашевский район от 
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23.03.2020 № 333 «Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию» (с 

изменениями от 21.09.2020 № 985, 25.02.2021 № 229) сделаны выводы об отсут-

ствии необходимости в отмене рассматриваемого муниципального нормативного 

правового акта или внесения в него изменений.  

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела экономики  

и прогнозирования администрации 

муниципального образования 

Тимашевский район                                                                                И.А. Прокопец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Верещагина Татьяна Анатольевна 

4-73-35 


