Проведение публичны х консультаций по проектам заклю чений о результатах
экспертизы муниципальны х нормативны х правовы х актов М ахнёвского
муниципального образования

Основные реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, номер, наименование, источник
публикации)
Вид, дата, номер, наименование акта: Постановление А дминистрации М ахнёвского
муниципального образования от 09 декабря 2015 года № 988 «Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«П редоставление земельны х участков, находящ ихся в м униципальной собственности
и земельных участков, государственная собственность на которы е не разграничена,
гражданам для индивидуального жилищ ного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущ ествления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»( с изменениями от
22.08.2016 года № 659, от 22.11.2016 года № 945)

Источник публикации: в сети «Интернет» ar.gov66.ru; www.mahnevo.ru

Сведения о разработчике НПА
Сведения о профильном органе, принявшем нормативно-правовой акт: Отдел по управлению
имуществом и зем ельны м и ресурсами Администрации М ахнёвского
муниципального образования

2.1. Сфера государственного регулирования:
Сфера земельных отношений

2.2. Срок проведения публичных консультаций:

Количество рабочих дней: 20 дней
2.3. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:
Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Качанова Нина Николаевна
Должность: начальник отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами
администрации Махнёвского муниципального образования
Тел: 8(34346)76-2-65

Адрес электронной почты: oi.admmahnevo@yandex.ru
Иной способ получения предложений: на почтовый адрес: Свердловская область, Алапаевский
район, п.г.т. Махнёво, ул. Победы, дом 23
3.

Данные о результатах проведения оценки регулирую щ его воздействия проекта
нормативного правового акта (в случае ее проведения)

Электронный адрес размещ ения заключения об оценке регулирую щ его воздействия
проекта нормативного правового акта. ОРВ проекта нормативного правового акта не
проводилась

4.

Срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его отдельных положений:

Нормативны й правовой акт действует бессрочно

5.

Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной
деятельности, иные заинтересованные лица, вклю чая исполнительны е органы
государственной власти Свердловской области, интересы которых затрагиваются
регулированием,
установленны м
нормативным
правовым
актом
(далее
регулирование), оценка количества таких субъектов на момент подготовки
заклю чения и его динамики в течение срока действия нормативного правового акта и
его отдельных положений:
5.2. О ценка
5.1. Группа участников отнош ений: (описание группы субъектов
количества
предпринимательской и инвестиционной деятельности):
5.1.1. А дминистрация М ахнёвского муниципального образования; участников
отношений:
5.1.2 Заявители, которым предоставляется муниципальная услуга
Данные о количестве
(физические и ю ридические лица)
участников
отнош ений в
настоящ ее время:
63
Данные об изменении
количества
участников
отнош ений в течении
срока действия
нормативно
правового акта
63

5.3. И сточники данных: оперативная информация отдела по
управлению
имущ еством
и
земельны ми
ресурсами
Администрации М ахнёвского муниципального образования

Оценка степени реш ения проблемы и преодоления связанных с ней негативных
эффектов за счет регулирования_____________________________________________________
6.1.Описание проблемы, на реш ение которой направлено регулирование, установленное
нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: Проблемой
является
отсутствие
четкой
регламентации
механизма
предоставления
Администрацией М ахнёвского муниципального образования муниципальной услуги
по
предоставлению
земельны х
участков,
находящ ихся
в
муниципальной
собственности и земельны х участков, государственная собственность на которые не
разграничена, гражданам для индивидуального жилищ ного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущ ествления
крестьянским (фермерским ) хозяйством его деятельности.
Отсутствие упорядоченны х административны х процедур может привести к
затруднению в реализации предоставления земельны х участков, находящихся в
муниципальной
собственности
и
земельны х
участков,
государственная
собственность на которы е не разграничена, гражданам для индивидуального
жилищ ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам
для осущ ествления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности
6.2.Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
Административны й регламент четко определяет последовательность действий
заявителя и А дминистрации при предоставлении муниципальной услуги, содержит
исчерпы вающ ий перечень документов которые обязан предоставить заявитель, а
также перечень докум ентов которы е А дминистрация может получить в порядке
меж ведомственного взаимодействия, что значительно упрощ ает заявителю
получение муниципальной услуги.
6.3.Описание взаимосвязи реш ения проблемы и преодоления негативных эффектов с
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Принятие данного нормативного правового акта максимально упрощ ает процедуру,
по предоставлению земельны х участков, находящ ихся в муниципальной
собственности и земельны х участков, государственная собственность на которые не
разграничена, гражданам для индивидуального ж илищ ного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущ ествления
крестьянским (фермерским ) хозяйством его деятельности

7.

О ценка бю джетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным
правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов государственной
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской
области:

Принятие данного Административного регламента не требует выделения денежны х
средств из бюджета М ахнёвского муниципального образования.

8.

О ценка фактических расходов, выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной
и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью соблю дения установленных
нормативным правовым актом обязанностей или ограничений:

Принятие данного А дминистративного регламента не требует денежны х затрат от
субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности.

9.

О ценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования:
9.1. О писание отрицательных
последствий регулирования в разрезе
групп участников отнош ений

9.2.Количественная оценка

Не выявлено

отсутствует

6.3. Описание положительных
последствий регулирования в разрезе
групп участников отнош ений

6.4. Количественная оценка

оптимизация
процедуры
взаимодействия
органа
местного
самоуправления и заявителя;

отсутствует

-обеспечение открытости деятельности
органа местного
самоуправления
в
области предоставления муниципальной
услуги;
-повышение качества предоставления и
доступности м униципальной услуги;

1
0.

Оценка влияния на конкурентную среду в регионе:

П ринятие данного Административного регламента не оказы вает влияния на
конкурентную среду в регионе

1
1.

Сведения о реализации методов контроля эффективности достиж ения цели
регулирования, установленной нормативным правовым актом, организационно
технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием
соответствую щ их расходов (поступлений) консолидированного бю джета Свердловской
области

11.1.Характеристика
методов
контроля

за

11.2.О писание результатов
реализации методов контроля за

7.3.О ценка расходов на
осущ ествления контроля

достижением
регулирования

цели

достиж ением цели
регулирования

- Текущий контроль за
надлежащим
выполнением
специалистом
админ истративных
процедур в рамках
предоставления
муниципальной услуги
осуществляется
начальником отдела по
управлению имуществом
и земельными ресурсами
Администрации
Махнёвского
муниципального
образования и включает в
себя проведение
проверок, выявление и
устранение нарушений
прав заявителей,
рассмотрение, принятие
решений и подготовку
ответов на обращение
заявителей, содержащих
жалобы на решения,
действия (бездействия)
должностных лиц;
- Текущий контроль за
соблюдением
специалистами
М ФЦ
последовательности
действий,
административных
процедур,
осущ ествляемых
специалистами М Ф Ц в
рамках
административного
регламента,
осуществляется
руководителем
соответствующего
структурного
подразделения
многофункционального
центра предоставления
государственных
и
муниципальных услуг,
в подчинении которого
работает специалист.

Дополнительные расходы
местного бю дж ета отсутствуют.
М ероприятия осущ ествляются в
рамках исполнения
функциональных обязанностей
отдела по управлению
имущ еством и земельными
ресурсами А дминистрации
М ахнёвского муниципального
образования

.

1
2.

Оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования:

12.1.
Цель
регул
и
рован
ИЯ

Цель!

12.2.
Показат
ели
(индикат
оры)
достиже
ния
целей
регулир
ования

Расчет
(способ
расчета)
показателя
(индикатора)

Индикато

нет

12.3.

12.4.Значение
показателя
(индикатора)
до введения
регулировани
я

12.5.Планово
е значение
показателя
(индикатора)
в связи с
введением
регулирован

12.6.Текущее значение
показателя
(индикатора) в связи с
введением регулирования

ИЯ

Р 1-1

Индикато

нет

р 1.N
13.

Иные сведения, позволяю щ ие оценить фактическое воздействие регулирования:

Сведения отсутствуют

Руководи гель уполномоченного подразделения
Н ачальник отдела по управлению имущ еством и земельными ресурсами
А дминистрации М ахнёвского муниципального образования

Качанова Нина Николаевна

СУ JO/'T1 1

(инициалы, фамилия)

(дата)

$
(подпись)

