Свод предложений,
поступивших в ходе публичных консультаций
1. Наименование проекта нормативного правового акта:
Проект закона Челябинской области «О внесении изменения в Закон Челябинской области «Об установлении случаев, при которых не
требуется получение разрешения на строительство на территории Челябинской области»
2. Предложения принимались: с 29.05.2017 г. по 09.06.2017 г.
3. Общее число участников публичных консультаций: 11 (одиннадцать)
4. Общее число полученных предложений: 4 (четыре)
5. Число учтенных предложений: 1 (одно)
6. Число предложений, учтенных частично: нет
7. Число отклоненных предложений: 3 (три)
8. Свод предложений:
№
п/п

1

Участник
обсуждения

Предложение
участника обсуждения

Челябинский межрегиональный Конкретный перечень работ
Союз строителей
может быть указан в про(Новикова Н.С.)
ектной документации и
служить основанием легитимности выполнения указанных работ, до получения
разрешения на строительство при законных основаниях для использования земельного участка на указанные цели строительства
объекта
капитального
строительства.

Способ
представления
предложения

Дата
поступления
предложения

Результат
рассмотрения
предложения

по
электронной
почте

31.05.2017 г.

рассмотреть
при внесении
инициативы

Комментарий
разработчика проекта
нормативного правового
акта (причины полного
или частичного отклонения
предложений)
-

№
п/п

2

3

4

5

6

7

8

Участник
обсуждения

Предложение
участника обсуждения

Общество с ограниченной от- Применить исключения по
ветственностью «Метчелстрой» введению регулирующего
(Воробьев А.А.)
воздействия в отношении
физических и юридических
лиц, не выдерживающих
сроки сдачи объектов в
эксплуатацию, а также начинающих свой первый
объект.
ЧРО ООО МиСП «ОПОРА Замечаний и предложений
РОССИИ
не имеется
(Еремеева Т.В.)
Уполномоченный по защите Замечаний и предложений
прав предпринимателей в Че- не имеется
лябинской области
(Гончаров А.Н.)
ООО «Строительная компания Замечаний и предложений
«Высотник»
не имеется
(Черепанов Д.Ю.)
Общероссийская общественная Замечаний и предложений
организация «Деловая Россия» не имеется
(Захаров К.Ю.)
Южно-Уральская торгово-про- Замечаний и предложений
мышленная палата (ЮУТПП)
не имеется
(Кобякова Н.И.)
Управление Федеральной ан- Замечаний и предложений
тимонопольной службы по Че- не имеется
лябинской области
(Копылов С.А.)

Комментарий
разработчика проекта
нормативного правового
акта (причины полного
или частичного отклонения
предложений)
В соответствии
с Федеральным законом
от 26 июня 2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Способ
представления
предложения

Дата
поступления
предложения

Результат
рассмотрения
предложения

по
электронной
почте

01.06.2017 г.

отклонить

по
электронной
почте
по
электронной
почте

07.06.2017 г.

-

-

08.06.2017 г.

-

-

по
электронной
почте
по
электронной
почте
по
электронной
почте
по
электронной
почте

08.06.2017 г.

-

-

08.06.2017 г.

-

-

09.06.2017 г.

-

-

09.06.2017 г.

-

-

№
п/п

9

Участник
обсуждения

ОАО «Фортум»
(Абдушукуров П.В.)

Предложение
участника обсуждения

Мероприятия по строительству и (или) реконструкции
тепловых сетей, включенные в схему теплоснабжения и (или) инвестиционную программу, подтверждены как необходимые
обоснованные органом местного
самоуправления,
Минэнерго России (для города Челябинска) и региональным органом регулирования. Данные мероприятия необходимы для повышения надежности теплоснабжения, повышения эффективности системы теплоснабжения и ее развития.
Принятие поправок в законопроект даст возможность
выполнения данных мероприятий без получения разрешения на строительство и
значительно сократит срок
их реализации, в том числе
сроки подключения новых
потребителей.

Способ
представления
предложения

Дата
поступления
предложения

Результат
рассмотрения
предложения

по
электронной
почте

09.06.2017 г.

отклонить

Комментарий
разработчика проекта
нормативного правового
акта (причины полного
или частичного отклонения
предложений)
Не относится к предмету обсуждения данной инициативы.

№
п/п

Участник
обсуждения

Предложение
участника обсуждения

Способ
представления
предложения

Дата
поступления
предложения

Результат
рассмотрения
предложения

10

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
(Чимитова Г.К.)

Наименее затратным способом может стать сокращение количества документов, необходимых для получения разрешения на
строительство и, соответственно, времени получения
разрешения на строительство через строгую регламентацию данного бизнеспроцесса в государственных структурах или реализации принципа «одного
окна»

по
электронной
почте

09.06.2017 г.

отклонить

11

Управление Федеральной ан- Замечаний и предложений
тимонопольной службы по Че- нет.
лябинской области
(Заводская М.А.)

по
электронной
почте

09.06.2017 г.

-

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области
20 июня 2017 г.

Комментарий
разработчика проекта
нормативного правового
акта (причины полного
или частичного отклонения
предложений)
Федеральным законодательством установлен закрытый перечень документов необходимых для получения разрешения на строительство.
Принцип «одного окна» предусмотрен федеральным законодательством. Прием от застройщика заявления о выдаче
разрешения на строительство,
документов, необходимых для
получения разрешения на
строительство, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на строительство могут осуществляться через многофункциональный центр.
-

В.А. Ушаков

