
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия

проекта Постановления Главы городского округа Электрогорск «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги в сфере 
земельно-имущественных отношений» (Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Принятие решения об изменении 
(установлении), установлении соответствия одного вида разрешённого использования 
земельных участков на другой вид такого использования»).

Отдел экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации городского округа Электрогорск (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Электрогорск Московской 
области, утвержденного Постановлением Главы городского округа Электрогорск 
Московской области от 27.02.2015 г. №117 рассмотрел проект Постановления Главы 
городского округа Электрогорск Московской «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги в сфере земельно-имущественных 
отношений» (Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Принятие решения об изменении (установлении), установлении соответствия одного вида 
разрешённого использования земельных участков на другой вид такого использования») 
(далее -  проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего 
заключения об оценке регулирующего воздействия отделом архитектуры и строительства 
управления по строительству и земельно-имущественным отношениям Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области (далее -  орган-разработчик), и 
сообщает следующее.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта органом- 
разработчиком процедуры, предусмотренные пунктами 11-27 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Электрогорск Московской области, соблюдены.

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего заключения об 
оценке регулирующего воздействия_____впервые____________ .

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта акта и сводного 
отчета в сроки с 15.09.2016 г. по 29.09.2016 г.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена органом- 
разработчиком на официальном сайте городского округа Электрогорск в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: официальный сайт Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области www.elgorsk-adm.ru раздел 
«Администрация» подраздел «Структура».

В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом дополнительные 
публичные консультации не проводились.

1. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.

Проект акта имеет среднюю степень регулирующего воздействия.

http://www.elgorsk-adm.ru


2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой направлено
Предлагаемое регулирование направлено на установление порядка выдачи 

разрешений, согласований по земельным участкам, по которым проводится процедура 
изменения либо установления соответствия одного вида разрешённого использования на 
другой вид такого использования. Проект устанавливает стандарт предоставления 
государственной услуги, состав, последовательность, сроки и особенности выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме и 
многофункциональных центрах, порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента предоставления государственной услуги, в том числе 
порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 
требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений, ответственность 
должностных лиц, государственных гражданских служащих и работников Администрации 
.о. Электрогорск Московской области за решения и действия (бездействие), принимаемые 
или осуществляемые ими в ходе предоставления услуги

Проект соответствует действующему законодательству и не требует доработки.

Принятие акта позволит установить порядок выдачи разрешений, согласований по 
земельным участкам, по которым проводится процедура изменения (установления) либо 
установления соответствия одного вида разрешённого использования земельного участка на 
другой.

3. Содержание и область правового регулирования. Основные группы участников 
общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты предлагаемым 
правовым регулированием.

Проект акта разработан во исполнение 
) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 1,2);
2) Земельным кодексом Российской Федерации;
3) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним";
5) Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЭ "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации";
6) Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества";
7) Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации";
8) Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости";
9) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ);
10) Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-Ф3 "Об электронной подписи" (далее -  
Федеральный закон № 63-ФЗ);
11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 "О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг";
12) Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов".
13) Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О регулировании земельных 
отношений в Московской области";



14) Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-03 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области»;
15) Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-03 «О перераспределении 
полномочий между органами муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области»;
16) Постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007
№ 842/27 "Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений 
Московской области";
17) Распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 
24.05.2016 № 13ВР-853 «Об утверждении временных порядков и сроков направления на 
согласование в Министерство имущественных отношений Московской области проектов 
договоров купли-продажи, аренды земельных участков, находящихся в государственной 
неразграниченной собственности, заключаемых без проведения торгов».
18) Постановление Правительства Московской области от 18.03.2013 № 180/9 «О 
градостроительном совете Московской области»,
руководствуясь уставом городского округа Электрогорск Московской области,

Проектом акта устанавливается:

- стандарт предоставления государственной услуги по принятию решения об изменении 
(установлении), установлении соответствия одного вида разрешённого использования 
земельных участков на другой вид такого использования
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах;
- формы контроля за исполнением регламента предоставления государственной услуги

Основными группами участников общественных отношений, интересы которых могут быть 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются индивидуальные 
предприниматели, юридические и физические лица, являющиеся правообладателями 
земельных участков, расположенных на территории Московской области.

4. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, выгод и издержек

Иные способы достижения цели, заявленной в рамках проекта акта отсутствуют.

5. Замечания и предложения по проекту муниципального нормативного правового 
акта. Итоги публичных консультаций по проекту акта.

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Электрогорск Московской 
области, в целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в отношении влияния проекта акта на развитие предпринимательской 
деятельности на территории городского округа Электрогорск органом-разработчиком 
проекта акта проведены публичные консультации по проекту акта.

Публичные консультации по проекту акта проведены в период 15.09.2016 г. по 29.09.2016г.



В целях организации публичных консультаций орган-разработчик разместил 15.09.2016 на 
официальном сайте Администрации городского округа Электрогорск Московской области 
www.elgorsk-adm.ru в разделе «Администрация» подраздел «Структура» - «Оценка 
регулирующего воздействия» уведомление о проведении публичных консультаций по 
проекту акта с приложением проекта Постановления Главы городского округа Электрогорск 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги в 
сфере земельно-имущественных отношений» (Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Принятие решения об изменении (установлении), 
установлении соответствия одного вида разрешённого использования земельных участков 
на другой вид такого использования»), сводного отчёта и опросного листа при проведении 
публичных консультаций. Кроме того, орган-разработчик проекта акта уведомил о 
проведении публичных консультаций Восточную межрайонную торгово-промышленную 
палату Московской области.

Предложений и замечаний по проекту акта в ходе проведения публичных консультаций 
представлено не было.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом 
информации, представленной органом-разработчиком в сводном отчете, уполномоченным 
органом сделаны следующие выводы: в проекте Постановления Главы городского округа 
Электрогорск «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги в сфере земельно-имущественных отношений» 
(Административного регламента предоставления государственной услуги «Принятие 
решения об изменении (установлении), установлении соответствия одного вида 
разрешённого использования земельных участков на другой вид такого использования») не 
выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 
городского округа Электрогорск Московской области и установлено наличие достаточного 
обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования.

Предложения и замечания уполномоченного органа по проекту административного 
регламента предоставления муниципальной услуги выдачи решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения:

Уполномоченный орган рекомендует проект Постановления Главы городского округа 
Электрогорск Московской области «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги в сфере земельно-имущественных отношений» 
(Административного регламента предоставления государственной услуги «Принятие 
решения об изменении (установлении), установлении соответствия одного вида 
разрешённого использования земельных участков на другой вид тдкого использования») к 
принятию без замечаний.

Начальник отдела экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономическою 
управления Администрации городского округа Е.А. Порецкова

http://www.elgorsk-adm.ru

