
 
 

 
Уважаемая Марианна Павловна! 

 

Управлением экономического развития администрации Чайковского 

городского округа в соответствии с Порядком проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Чайковского городского округа, 

утвержденного постановлением администрации Чайковского городского округа 

от 19 декабря 2019 г. № 1986 (далее Порядок), проведена экспертиза 

постановления администрации Чайковского городского округа от 5 февраля 

2021 г. № 89 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка», утвержденный постановлением администрации города 

Чайковского от 17.05.2019 № 972». 
Разработчик правового акта - Управление строительства и архитектуры 

администрации Чайковского городского округа. 

В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с 1 января 

2022 г. по 28 февраля 2022 г. проведены публичные консультации с целью сбора 

сведений о положениях правового акта, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Информация о проведении публичных консультаций была размещена в 

сети Интернет по адресу: http://chaikovskiyrcgion.m/ckonomika/otscnka-

rcauliruvushchcgo- vozdeystviya/ekspertiza-deystvuyushchikh-pravovykh-aktov/. 

Инициатором проведения экспертизы нормативного правового акта 

выступило Управление экономического развития администрации Чайковского 

городского округа. 

По результатам публичных консультаций замечаний и предложений не 

поступало. 

Муниципальная услуга «Выдача градостроительного плана земельного 

участка» регулируется положениями статьи 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 

Муниципальная услуга «Выдача градостроительного плана земельного 

участка» предоставляется в рамках решения вопроса местного значения 

"Утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 

округа документации по планировке территории", установленного пунктом 26 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

Регулирование общественных отношений, на которые распространяется 

действие правового акта, вызвано необходимостью повышения качества 

предоставления муниципальной услуги и определения последовательности и 

сроков, предусмотренных в административном регламенте, административных 

процедур (действий) должностных лиц администрации Чайковского городского 

округа. 

Постановлением администрации Чайковского городского округа от 5 

февраля 2021 г. № 89 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка», утвержденный постановлением администрации города 

Чайковского от 17.05.2019 № 972» административный регламент изложен в 

новой редакции. 

Практических проблем в осуществлении предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанной с применением положений правового 

акта не выявлено. 

По результатам проведенной экспертизы уполномоченный орган пришел к 

выводу об отсутствии в постановлении администрации Чайковского 

городского округа от 5 февраля 2021 г. № 89 «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный 

постановлением администрации города Чайковского от 17.05.2019 № 972» 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Предложения об отмене или изменении соответствующих положений 

правового акта отсутствуют. 

 

 
Заместитель главы администрации 
Чайковского городского округа 
по экономике, начальник управления           И.Г. Колякова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычугжанина Елена Владимировна 

32313, econom@tchaik.ru 
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