
сводный ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО

ВОЗДЕЙСТВИЯПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХАКТОВ

1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган:
Департамент архитектуры и градостроительства администрации муници-

пального образования город Краснодар (далее — департамент).
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного право-

вого акта:
Проект Постановления администрации муниципального образования го-

род Краснодар «Об утверждении Порядка рассмотрения архитектурных реше-
ний объектов и предоставления решения О согласовании архитектурно-
градостроительного облика Объектов на территории муниципального Образова—
ния город Краснодар».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального норматив-
ного правового акта: декабрь 2021 года.

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предла-
гаемое правовое регулирование:

На сегодняшний день на территории муниципального Образования город
Краснодар имеются проблемные вопросы в части содержания и эксплуатации
объектов в части внешнего вида, что влечет за собой нарушения общего архи-
тектурно-градостроительного облика территории в целом и изменяет первона-
чальный замысел проектировщиков внешнего облика ранее возведенных Объек-
тов.

Выполнение работ по фасадам Объектов, благоустройству территории, а
так же при размещении таких Объектов, как информационные конструкции
осуществляется без соблюдения требований, утвержденных правилами благо-
устройства муниципального Образования город Краснодар (решение городской
Думы Краснодара ОТ 22.08.2013 № 52 п. 6 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования город Краснодар» (далее
— Правила благоустройства территории муниципального образования город
Краснодар).

Правила благоустройства территории муниципального образования го—

род Краснодар являются Обязательным к исполнению нормативно-правовым
актом, утвержденным на основании полномочий, определенных Федеральным
законом ОТ 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об Общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Требования, установленные Правилами благоустройства территории му-
ниципального Образования город Краснодар, предъявляются к содержанию,
проектированию зданий, сооружений, земельных участков, на которых ОНИ

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений и размещению инфор—
мационных и рекламных конструкций.
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В отношении исполнения предъявляемых требований и выполнения со-
ответствующих работ с хозяйствующими субъектами возникают трудности и
спорные ситуаций при эксплуатации их объектов и территорий.

Для упорядочения и исправления ситуации в отношении внешнего обли-
ка город и урегулирования общественных отношений в данной сфере, а так же
урегулирования осуществления органу местного самоуправления полномочий,
согласно Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Правилами благоустройства территории
муниципального образования город Краснодар, постановлением администра-
ции муниципального образования город Краснодар от 12.08.2010 № 6099
«Об утверждении порядка принятия решений о переводе (об отказе в переводе)
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, о согласовании
(об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилых (не-
жилых) помещений, о согласовании (об отказе в согласовании) сохранения са-
мовольно переустроенных и (или) перепланированных жилых (нежилых) по-
мещений, о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон—
струкции, о признании жилых строений на садовом земельном участке пригод-
ными для постоянного проживания, о приеме (об отказе в приеме) завершенно-
го переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения» (да-
лее —постановление администрации муниципального образования город Крас-
нодар от 12.08.2010 № 6099), постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жи—

лищного строительства», в связи с этим возникла необходимость создания ак-
туального муниципального нормативно-правового акта об утверждении поряд—
ка о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов на терри-
тории муниципального образования город Краснодар (далее — Порядок), позво—
ляющего осуществлять правовое регулирование в данной сфере.

Необходимость создания условий для рассмотрения вопросов на соответ-
ствие требованиям правил благоустройства, утвержденных решением город-
ской Думы Краснодара от 22.08.2013№ 52 п. 6.

В случае не урегулирования вопроса в данном направлении и не соблю-
дения требований, установленных действующим законодательством, не упоря-
доченные действия при эксплуатации объектов и территории, приведут к тому,
что внешний облик, как отдельных объектов, так и территории города в целом
будет искажен и потеряет свои уникальные архитектурные особенности в гра-
достроительной среде застройки, в том числе и исторической составляющей.

В связи с этим возникла необходимость разработки муниципального
нормативно—правового акта, регулирующего данную сферу правоотношений, с
учётом действующего законодательства, что позволит урегулировать в рамках
действующего законодательства соблюдение установленных требований на
территории муниципального образования город Краснодар.
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Департаментом в рамках данной работы будет осуществляться рассмот-
рение материалов архитектурно—градостроительного облика объектов позволит
осуществлять комплекс мероприятий направленных на сохранение сложившей—
ся застройки на территории муниципального образования город Краснодар в
целях обеспечения пространственной интеграции, композиционной гармониза-
ции, средового разнообразия в структуре застройки муниципального образова-
ния город Краснодар и предотвращения изменения либо ухудшения архитек-
турного облика.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Рассмотрение материалов архитектурно-градостроительного облика объ-

ектов позволит осуществлять комплекс мероприятий направленных на сохра-
нение сложившейся застройки на территории муниципального образования го-
род Краснодар в целях обеспечения пространственной интеграции, композици-
онной гармонизации, средового разнообразия в структуре застройки муници—
пального образования город Краснодар и предотвращения изменения либо
ухудшения архитектурного облика.

Регламентация процедуры и сроков рассмотрения архитектурного реше-
ния объектов и предоставления решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта на территории муниципального образова—
ния город Краснодар.

Так же в целях урегулирования спорных вопросов, возникающих в ходе
реализации полномочий департаментом в ходе работы с правообладателями
объектов, в отношении которых выполняются архитектурные решения.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирова-
ния:

Порядок рассмотрения архитектурных решений объектов и предоставле—
ния решения о согласовании архитектурно—градостроительного облика объек-
тов на территории муниципального образования город Краснодар разработан в
соответствии с действующим законодательством и устанавливает процедуру и
сроки рассмотрения архитектурных решений объектов (далее — архитектурное
решение) на соответствие их архитектурно-градостроительного облика внеш-
нему архитектурно-градостроительному облику сложившейся застройки на
территории муниципального образования город Краснодар (далее — архитек—
турный облик) и предоставления решения о согласовании архитектурно-
градостроителъного облика объектов (далее — решение о согласовании) в целях
обеспечения пространственной интеграции, композиционной гармонизации,
средового разнообразия в структуре застройки муниципального образования
город Краснодар и предотвращения изменения либо ухудшения архитектурного
облика.

1.6.1. Степень регулирующего воздействия — высокая.
Обоснование степени регулирующего воздействия: проект постановления

содержит положения, ранее не предусмотренные муниципальными правовыми
актами, устанавливает обязанности для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в части согласования архитектурно-градостроительного об—

лика объектов.
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1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Астахова Наталья Алексеевна — начальник отдела городской среды де-

партамента архитектуры И градостроительства администрации муниципального
образования город Краснодар.

Тел.: (861)298—01-28.
Адрес электронной почты: $-5@с1аі$-ропа1.ш.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагае-
мое правовое регулирование

2.1 . Формулировка проблемы:
Невозможность выполнение возложенных на органы местного само-

управления полномочий, согласно Федерального закона от 17.11.1995
№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», поста—
новления администрации муниципального образования город Краснодар от
12.08.2010 № 6099, постановления Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства» в соответствии с Правилами благоустройства территории муни-
ципального образования город Краснодар, в связи с этим возникла необходи—
мость создания актуального муниципального нормативно-правового акта об
утверждении порядка рассмотрения архитектурного решения объектов и предо-
ставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объектов на территории муниципального образования город Краснодар (далее —

Порядок), позволяющего осуществлять правовое регулирование в данной сфе-
ре.

Отсутствие Порядка, позволяющего регулировать сохранение облика
сложившейся застройки на территории мунципального образования город
Краснодар, а также создание условий на соответствие требованиям Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования город Краснодар.

В виду наличия замечаний прокуратуры города Краснодара о необходи—
мости утверждения нормативного акта, регулирующего процедуру и сроки рас-
смотрения архитектурного решения объектов подготовлен Порядок.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, приня-
тых ранее для её решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

Необходимость приведения дейСтвующих нормативных актов муници-
пального образования город Краснодар требованиям действующего законода—
тельства и утверждения Порядка выявлено в результате мониторинга действу-
ющего законодательства.

2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении
проблемы, их количественная оценка:

юридические лица, независимо. от организационно-правовых форм и
форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
свою деятельность на территории муниципального образования город Красно—
дар, физические лица, администрации муниципального образования город
Краснодар. Определить количественную оценку субъектов не представляется
возможным.
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2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с нали-
чием проблемы, их количественная оценка:

Несоблюдение действующего законодательства в случае не утверждения
Порядка, несоблюдение правил благоустройства.

Количественную оценку определить не представляется возможным в свя-
зи с заявительным порядком обращений для получения решение о согласовании
архитектурного решения.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие её
существование:

Отсутствие муниципального нормативно-правового акта.
Не упорядоченное размещение объектов, влияющих на облик город тер-

ритории муниципального образования город Краснодар.
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответ-

ствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органов местного
самоуправленйя муниципального образования город Краснодар:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131—ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятель-
ности в Российской Федерации»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию»; .

решение городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п. 6 «Об утвер-
ждении Правил благоустройства территории муниципального образования го-
род Краснодар»;

решение городской Думы Краснодара от 21.12.2006 № 17 п. 26
«Об утверждении Положения о департаменте архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования город Краснодар»;

Устав муниципального образования город Краснодар;
постановление администрации муниципального образования город Крас—

нодар от 12.08.2010 № 6099.
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской

Федерации, муниципальных образованиях Краснодарского края, иностранных
государствах:

Постановление администрации города Норильска Красноярского края от
26.04.2016 № 236 «О порядке согласоВания внешнего вида сезонных объектов
на территории муниципального образования город Норильск»;

Постановление администрации городского округа Кинешма от 11.07.2016
№ 1195п «Об утверждении порядка оформления согласования на установку И

эксплуатацию. вывески на территории муниципального образования «Город-
ской округ Кинешма»;

постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от
15.01.2016 № 12 «Об утверждении Положения о порядке предоставления реше-
ния о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь строящего-
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СЯ ИЛИ ПОДЛСЖЗЩСГО реКОНСТРУКЦИИОбЪСКТЭ. КЗПИТЭЛЬНОГО СТРОИТСЛЬСТВЗ».
2.8. Источники данных:
КонсультантПлюс, Интернет.
2.9. Иная информация о проблеме:
ОТСУТСТВУСТ.

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и ин-
ДИКЗТОРОВ ДЛЯ оценки их ДОСТИЖСНИЯ

3.1. Цели предлагаемого правового
регулирования

3.2. Сроки достиже-
ния целей предлагае-
мого правового регу-

лирования

3.3. Периодичность
мониторинга дости—
жения целей предла-
гаемого правового
регулирования

Создать соответствующий действующему за—

конодательству Муниципальногонормативно-
правового акта, позволяющий регламентиро-
вать процедуру и сроки рассмотрения архитек-
турного решения объектов и предоставления
решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объектов на терри-
тории муниципального образования город
Краснодар.
Сохранение сложившейся застройки на терри-
тории муниципального образования город
Краснодар в целях обеспечения простран-
ственной интеграции, композиционной гармо-
низации, средового разнообразия в структуре
застройки муниципального образования город
Краснодар и предотвращения изменения либо
ухудшения архитектурного облика.

С момента официаль—
ного опубликования
постановления адми-
нистрации муници—
пального образования
город Краснодар

Ежегодно

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие реше—
ния, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового
регулирования в данной области, которые определяют необходимость поста—
НОВКИ указанных ЦСЛСЙС

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга—

НИЗЗЦИИ МССТНОГО СЗМОУПРЗВЛСНИЯ В РОССИЙСКОЙ Федерации»;
Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятель-

ности в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа—
нию»;

Решение городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п. 6 «Об утвер-
ждении Правил благоустройства территории муниципального образования го-
род Краснодар»;
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Постановление администрации муниципального образования город Крас-
нодар от 28.12.2015 № 8822 «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией муниципального образования город Красно-
дар муниципальной услуги «Выдача акта о приеме (об отказе в приеме) завер-
шенного переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помеще-
НИЯ».

3.5. Цели предлагаемого правово- 3.6. Индикаторы достижения 3.7. Еди- 3.8. Целе-
го регулирования целей предлагаемого правового ница из- вые зна—

регулирования мерения чения ин-
индикато- дикаторов

ров по годам

Рассмотрение материалов архи- Создание единого архитектур- Отсут- Отсут-
тектурно-градостроительного об- ного облика ствует ствует
лика объектов позволит осу-
ществлять комплекс мероприятий
направленных на сохранение
сложившейся застройки на терри-
тории муниципального образова—
ния город Краснодар в целях
обеспечения пространственной
интеграции, композиционной
гармонизации, ’средового разно-
образия в структуре застройки
муниципального образования го-
род Краснодар и предотвращения
изменения либо ухудшения архи-
тектурного облика.
Регламентация процедуры и сро-

ков рассмотрения архитектурного
решения объекгов и предоставления
решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного обдшка
объекта на территории муниципаль-
ного образования город Краснодар.
Так же в целях урегулирования

спорных вопросов, возникающих
в ходе реализации полномочий
департаментом в ходе работы с
правообладателями объектов, в
отношении которых выполняются
архитектурные решения.

Сокращение объектов, которые
ухудшают архитектурный об-
лик

3.9. Методы расчёта индикаторов достижения целей предлагаемого пра-
вового регулирования, источники информации для расчётов:

Отсутствуют.
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей:
Затраты отсутствуют.



8

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциаль-
ных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных
адресатов ПРСДЛдГдСМОГО

правового регулирования (краткое
описание их качественных

характеристик)

4.2. Количество
участников группы

4.3. Источники Данных

Юридические лица, независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм
собственности, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
свою деятельность на территории му—

ниципального образования город
Краснодар, физические лица

Не определено Отсутствуют

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов
местного самоуправления муниципального образования город Краснодар,
а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого право-
вого регулирования

5.1 . Наименова—
ние функции

5.2. Характер
функции (новая(полномочия, /изменяемая/отменобязанности или яемая)права)

5.3. Предпола-
гаемый порядок
реализации

5.4. Оценка из-
менения трудо-
вых затрат

(чел./час в год),
изменения чис-
ленности со-

трудников (чел.)

5.5. Оценка
изменения по-
требностей в
ДРУГИХ ресур-

С&Х

Департамент архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город Краснодар

Рассмотрение Новая
материалов ар-
хитектурно—

градостроитель-
ного облика объ-

СКТОВ

В соответствии
с разделом 7
Проекта

Нагрузка преж—
няя. Изменение
численности со-
трудников не
требуется

Отсутствует

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар), связанных с
введением предлагаемого правового регулирования

6.1. Наименование функции (полномо-
чия, обязанности или права) (в соот-

ветствии с подпунктом 5.1

пункта 5 настоящего сводного отчета)

6.2. Виды расходов (воз-
можных поступлений
местного бюджета

(бюджета муниципаль-

6.3. Количественная
оценка расходов И ВОЗ-
МОЖНЫХ поступлений,

млн. рублей
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ного образования город
Краснодар)

Отсутствует
.

отсутствует отсутствует

отсутствует отсутствует

отсутствует отсутствует

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), возникаю-
щих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

отсутствуют.
6.5. Источники данных:
отсутствуют.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополни-
тельные расходы (доходы)

7.1. Группы потенци-
альных адресатов

предлагаемого право-
вого регулирования (в
соответствии с под-
пунктом 4.1 пункта 4
настоящего сводного

отчета)

7.2. Новые обязанности и огра-
ничения, изменения существу-
ющих обязанностей и ограниче—
ний, вводимые преддагаемым
правовым регулированием (с

указанием соответствующих по—

ложений проекта муниципально—
го нормативного правового акта)

7.3. Описание
расходов и воз-
можных доходов,
связанных с вве-
дением предлага-
емого правового
регулирования

7.4. Количе-
ственная

оценка, млн.
рублей

Юридические лица,
независимо от орга-
низационно-правовых
форм и форм соб—

ственности, индиви-
дуальные предпри-
ниматели, осуществ-
ляющие свою дея-
тельность на терри-
тории муниципально-
го образования город
Краснодар, физиче-
ские лица

Необходимость соответствую-
щего уточнения требований по
предоставлению проектной до—

кументации на рассмотрение

Расходы на опла-
ту работы про—
ектной докумен-
тации в проект-
ной организации,
имеющей допуск
саморегулирую-
щей организации
на данный вид

работ. Аналогич-
ные расходы по—

тенциальных ад—

ресатов предпо-
лагались ранее.

Доходы не
предусмотрены
законодатель—

ством

Невозможно
определить в
связи 0 раз-
личной цено-
вой полити-

кой

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирова-
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ния, не поддающиеся количественной оценке: отсутствуют.
7.6. Источники данных: отсутствуют.

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предла-
гаемого правового регулирования

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности наступ— 8.3. Методы кон— 8.4. Степень
ления неблагоприятных послед- троля рисков контроля рисков

ствий (полный
/частичный/отсу

тствует)

отсутствуют - - -

8.5. Источники данных: отсутствуют.

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2

9.1. Содержание варианта Принятие муниципального пра- Непринятие МПА
решения проблемы: вового акта об утверждении По-

рядка

9.2. Качественная харак— Отсутствует Отсутствует
теристика и оценка динами-
ки численности потенци-
альных адресатов предлага-
емого правового регулиро-
вания в среднесрочном пе-
риоде (1 - 3 года)

9.3. Оценка дополнитель- Отсутствует Отсутствует
ных расходов (доходов) по-
тенциальных адресатов ре-
гулирования, связанных с
введением предлагаемого
правового регулирования

9.4. Оценка расходов (до- Не повлечёт Не повлечёт
ходов) местного бюджета
(бюджета муниципального
образования город Красно-
дар), связанных с введением
предлагаемого правового
регулирования
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9.5. Оценка возможности Предполагаемая цель будет до— Предполагаемая цель
достижения заявленных це- стигнута не будет достигнута
лей регулирования (пункт 3

настоящего сводного отче-
та) посредством примене-
ния рассматриваемых вари-
антов предлагаемого право-
вого регулирования

9.6. Оценка рисков небла— Отсутствует Отсутствие муниципаль-
гоприятных последствий ного нормативно-

правового акта
Нарушение правил благо-
устройства

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявлен-
ной проблемы:

Необходим муниципальный нормативно-правовой акт.
Необходимо сохранение архитектурного облика сложившейся застройки

территории мунципального образования город Краснодар и пресечения нега—
тивного влияния на архитектурный облик.

Выявленная проблема может быть решена исключительно путём вариан-
та 1, так как это единственный способ приведения действующих нормативных
актов муниципального образования город Краснодар требованиям действую-
щего законодательства и утверждение Порядка.

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Принятие рассматриваемого Порядка позволит регламентировать состав

предоставляемых материалов, процедуру и сроки рассмотрения архитектурного
решения объектов и предоставления решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объектов на территории муниципального образова—
ния город Краснодар.

В рамках данного Прядка департаментом принимаются на рассмотрение
Материалы архитектурного решения объектов.

По результатам рассмотрения департаментом принимается одно из сле—

дующих решений:
о согласовании путём проставления штампа и подписи на архитектурном

решении ответственного лица уполномоченного органа;
об отказе в принятии решения о согласовании в форме уведомления с

обязательным указанием причин отказа заявителю.
Основания для отказа указаны в Разделе УП проекта Порядка.
Порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-

ного органа, его должностных лиц определен в Разделе \71П проекта Порядка.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
ОТСРОЧКИ вступления В СИЛУ МУНИЦИП8ЛЬНОГО НОРМЗТИВНОГО правового ак—
та либо необходимость распространения предлагаемого правового регули-
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рования на ранее возникшие отношения: отсутствует.
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального норматив-

ного правового акта: после официального опубликования.
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки

введения предлагаемого правового регулирования: нет.
а) срок переходного периода: нет;
6) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: нет.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регули-

рования на ранее возникшие отношения: нет.
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: период

распространения отсутствует.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и

(или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового ак-
та либо необходимости распространения предлагаемого правового регулирова-
ния на ранее возникшие отношения: отсутствует.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
директора департамента
архитектуры и_ градостроительства
администрации муниципального
образования город Краснодар

7
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М.А.Дементеева

Н.А.Астахова


