ЗАКJIЮlIЕНИЕ
об оценке реryлирующего воздействия

1. Ответственный орган: комитет архитект.чDы и градостроительства
администрации юрода Тамбова Тамбовской области

2.Вцди наименование проекта НГIА:
постановление администрации города Тамбова Тамбовской области
постан

предоставJIения муниципаJIьной услуги ((СопIасование акта приемочной
комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки. и (или)
иньrх работ в жилом помешении при переводе жилою помешения в нежилое
и нежилою помещениJI в жилое) на терDитории городского округа - юрод
Тамбов>> (с изменениями. внесенными постановлениями от 27.02.2012
IЪ l381. от 11.10.2012 Ng 8089. от 16.09.2013 ЛЬ 7723. от 21.11.2013 }ф 9928.
от 30.12.201З Nq 11355. от 05.06.2014 Nq 4535. от 22.06.2015 IЪ 4795.
от 21.12.2015 Nq 9329. от 10.05.201б N9 27бЗ. от 19.0б.2017 Jф 3б22. от
2З.11.2017 Ng 7219. от 02.02.2018 NЬ 560. от 16.03.2018 Jф 1397.
от 02.10.2018 ]ф 5l87. от 19.10.2018 Ng 5500. от 22.04.2020 Jф1927).
3. Проект акта направлен разработчиком для подютовки настоящего

заключения: впервые.

4.

Ответственным органом проведеЕы публичные консультации

проекта акта в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого
правового реryлирования в срок с 09,07.2020 по 27.07 .2020,

5. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА
,
размещена разработчиком на официальном сайте в информационIlотелекоммуникационной сети (ИнтернеD) по адресу: <<Интернет-портал
администрации города Тамбова Тамбовской области> htф ://city.tambov.gov.ru
в разделе <.Щокументьп> и ((Интернет-портал для публичною обсуждения
проектов и действующих нормативных правовьIх актов Тадцбовской области>>
https ://rе gulation.tambov. gov.ru.

6. Информация о проведении публичных консультаций по проекту
НГL\ была направпена Тамбовскому Региональному отделению
Общероссийской общественной организации мапою и среднего
предпринимательства (ОПОРА РОССИИ>, Региональному объединению
работодателей <Тамбовская областная ассоциацшI промышленЕиков
и предприЕимателей>, Уполномоченному по запIите прав предприЕимателей
в Тамбовской области М.Б. Козельцеву, Союзу <Тамбовская областЕая
торгово-промышленЕаlI паJIата)), ООО <Архградо>.

В

период проведения публичных консультаций

предложений и замечаний не поступало

по проекry НПА

7. На основе проведенной оценки реryлирующею воздействия проекта
постаЕовления администрации города Тамбова Тамбовской области
(о внесении изменений в постановление администрации юрода Тамбова

от 07.11.2011 лъ 8087 <Об утверждении Административного

регламента
предоставления муниципальной услуги <<Согласование акта приемочной
комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки, и (или)
иньж работ в жилом помещении при переводе жилою помещения в нежилое
и нежилою помещения в жилое> на территории городского округа - город
Тамбов> (с изменениями, внесенными постановлениями от 27.О2.2О12
Ns 1381, от 11.10.2012 }l! 8089, от 1б.09.201З Nэ772З, от 21.11.201З Ns 9928,
от 30.12.201З ЛЪ 11355, от 05.06.2014 ],,ib 4535, от 22,06,2015 J\! 4795,
от 21.12.201'5 ЛЬ 9329, от 10.05.2016 ЛЬ 2763, от 19.06.2017 Ns З622,
от 2З.11.20l7 Np 72|9, от 02.02.2018 Лэ 560, от 16.0З.2018 Ns 1397,
от 02.10.2018 Ns 5187, от 19.10.2018 Nч 5500, от 22.04.2020 Nч1927) сделаны
следующие выводы:
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их ведению, а также положений, приводящих к
возникновению Ееобоснованных расходов субъектов предпринимательской и
иЕвестициоНной деятельНости, а также бюджета юродского округа - город
Тамбов, не выявлено.

Глава города Тамбова
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