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Отчет
по результатам предварительной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Администрации муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на 
строительство».

1. Проектом постановления Администрации муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в 
разрешение на строительство» (далее -  проект постановления) утверждается 
Административный регламент предоставления Администрацией муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской области муниципальной услуги 
«Внесение изменений в разрешение на строительство» (далее- Административный 
регламент). Данный Административный регламент определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
Администрацией муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 
области муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на 
строительство» на территории муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области.

Вновь утверждаемый Административный регламент определяет:
- форму и характер взаимодействия специалистов Комитета и МФЦ с 

заявителями;
- органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена федеральным и (или) областным 
законодательством, сроки выдачи (направления) документов, являющихся
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результатом предоставления муниципальной услуги;
- порядок направления в электронной форме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме;

- порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Смоленской области», административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом;

- порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

- форму заявления о внесении изменений в разрешение на строительство.
2. Основная проблема, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, является возможность предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. Реализация данной возможности позволит субъектам 
предпринимательской и инвестиционной деятельности сократить время, 
необходимое для получения данной услуги.

3. Проект постановления разработан в целях упрощения процедуры внесения 
изменений в разрешение на строительство.

4. Расходов из бюджета муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области и бюджета Рославльского городского поселения в связи с 
реализацией положений проекта постановления не потребуется.

5. Возможные альтернативные варианты правового регулирования отсутствуют.
6. Проект постановления затрагивает интересы юридических и физических лиц, 

заинтересованных во внесении изменений в разрешение на строительство на 
территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 
области.

7. Введение нового Административного регламента не приведет к увеличению 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
Введение предоставления услуги в электронной форме положительно скажется на 
процедуре ведения бизнеса и повысит инвестиционную привлекательность.

8. Публичные консультации не проводились.

Председатель комитета по строительству 
и архитектуре


