
Пояснительная записка
к проекту постановления администрации городского округа «Город Лесной» 

об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского 
округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

строительство и продление срока действия разрешения на строительство»

1. Состояние законодательства:
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инватидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 24.08.2011 № 490;

Положение об Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского 
округа «Город Лесной», утвержденное постановлением главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 31.01.2014 № 163.

2. Обоснование необходимости принятия акта:
Необходимость наличия нормативного акта на муниципальном уровне, регулирующего 

вопрос о принятие документов, а также выдача решений о предоставлении разрешения на 
строительство и продление срока действия разрешения на строительство.

3. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия проекта акта:
Утверждение регламента предоставления муниципальной услуги сделает понятным и 

прозрачным порядок предоставления муниципальной услуги для заявителя -  гражданина, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

4. Финансово-экономическое обоснование проекта акта:
Утверждение данного проекта постановления не повлечет за собой дополнительных 

материальных, финансовых и иных затрат.

5. Информация о подготовке проекта акта с учетом методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов:

Проект акта подготовлен с учетом методики проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, в ходе проведения антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенных факторов не выявлено.

6. Предложения по подготовке к принятию муниципальных правовых актов, 
необходимых для реализации принимаемого проекта акта:



Необходимость подготовки и принятия иных муниципальных правовых актов, необходимых 
для реализации принимаемого проекта акта, отсутствует.
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