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Об изучении проекта федерального закона

Уважаемая Анна Юрьевна!

Управление государственного строительного надзора Свердловской области 
(далее -  Управление), изучив проект федерального закона «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (далее -  проект 
федерального закона), уведомление о проведении публичных консультаций 
по оценке регулирующего воздействия которого размещено на официальном 
сайте «Административная реформа в Свердловской области» под номером 112, 
сообщает следующее.

В силу положений части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации разрешение на строительство представляет собой 
документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 
градостроительного плана земельного участка или проекту планировки 
территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 
реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

Согласно положениям статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации орган местного самоуправления обязан в течение десяти календарных 
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство провести 
не только проверку наличия документов, необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на строительство, но и проверку соответствия проектной 
документации требованиям градостроительного плана земельного участка 
или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае 
строительства, реконструкции линейных объектов), выдать разрешение 
на строительство или принять решение об отказе в его выдаче с указанием причин 
отказа.
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Учитывая увеличение объемов строительства, незначительность срока, 
предоставленного органу местного самоуправления для принятия решения 
о выдаче разрешения на строительство, Управление считает нецелесообразным 
принятие проекта федерального закона в предложенной редакции, 
так как описанный уведомительный порядок начала строительства может повлечь 
стихийную застройку, возведение объектов капитального строительства 
по проектной документации, не соответствующей требованиям 
градостроительного плана земельного участка или проекту планировки 
территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 
реконструкции линейных объектов). По мнению Управления, реализация 
предложенного проектом федерального закона варианта правового регулирования 
может повлечь злоупотребления со стороны недобросовестных застройщиков 
и, как следствие, нарушение прав, законных интересов граждан -  участников 
строительства.

Начальник Управления Б.А. Трефелов
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