
Заключение
об оценке проекта муниципального нормативного правового акта

I . Общие сведения:
Регулирующий орган:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области.

Наименование регулирующего акта:
Постановление администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области «Об утверждении административного регламента администрации Воскресенского 
муниципального района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие решения о размещении объекта па землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и 
установления сервитута»».

2. Описание существующей проблемы:
Причины вмешательства (На решение какой проблемы направлено рассматриваемое 

регулирование?4):
Изменения, внесенные в Земельный кодекс РФ.

Цель введения акта:
Выполнение требований ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" о предоставлении муниципальных 
услуг в соответствии с административным регламентами.

Риски, связанные с текущей ситуацией:
Отсутствие стандарта предоставления муниципальной услуги, актуальной и достоверной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

Последствия, если никаких действий не будет предпринято:
Нарушение требований ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; затруднения в получении информации 
о порядке предоставления муниципальной'услуги в связи с отсутствием актуальной информации о 
режиме работы, справочных телефонах и адресах сайтов в сети Интернет уполномоченных 
органов

Социальные группы, экономические сектора или- территории, на которые оказывается 
воздействие:

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

3. Цели регулирования:
Основные цели регулирования:
Качественное и своевременное предоставление муниципальной услуги «Принятие решения 

о размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления 
сервитута».

Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере регулирования:
Отсутствует регулирование в данной сфере.

4. Возможные варианты достижения поставленной цели:
Невмешательство:
Вариант не предполагается.

Совершенствование применения существующего регулирования:



Принятие постановления администрации Воскресенского муниципального района 
Нижегородской области «Об утверждении административного регламента администрации 
Воскресенского муниципального района Нижегородской области по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие решения о размещении объекта на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельного участка и установления сервитута»».

Саморегулирование:
Участники соответствующих отношений самостоятельно пе вправе решать и регулировать 

данный вопрос

Прямое регулирование:
Вариант не предполагается.

Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной цели?:
Принятие постановления администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области «Об утверждении административного регламента администрации 
Воскресенского муниципального района Нижегородской области по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие решения о размещении объекта на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельного участка и установления сервитута»».

Качественное описание и количественная оценка соответствующего воздействия (если 
возможно):

Предоставление возможности гражданам, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям оказания услуги «Принятие решения о размещении объекта на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельного участка и установления сервитута».

5. Публичные консультации:
Стороны, с которыми были проведены консультации:

1. Фонд поддержки предпринимательства Воскресенского района;
2. Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Сурманидзе Бадри 
Михайлович.

Основные результаты консультаций:
В процессе проведения публичных консультаций участниками публичных консультаций 

одобрен проект постановления, отмечена его актуальность, корректность правового 
вмешательства, указано, что правовой акт не влияет на конкурентную среду. В опросных листах 
предложения и замечания отсутствуют.

6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения:
Описание выбранного варианта (принятие новых муниципальных нормативных правовых 

актов, признание утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов, внесение 
изменений в муниципальные нормативные правовые акты, сохранение действующего режима 
регулирования):

Принятие постановления администрации Воскресенского муниципального района 
Нижегородской области «Об утверждении административного регламента администрации 
Воскресенского муниципального района Нижегородской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие решения о размещении объекта на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельного участка и установления сервитута»».

Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта:
Издержки от реализации принятого нормативного правового акта не ожидаются.



Выгода заключается в эффективном использовании земель на территории Воскресенского 
муниципального района.

Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия применения 
соответствующего варианта:

Негативных последствий от принятия проекта постановления администрации района не 
предполагается.

Период воздействия:
Долгосрочный.

7. Информация об исполнителях:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области.
Горячева Наталья Николаевна - главный специалист, 
рабочий телефон: 8(83163) 9-17-15

Председатель КУМИ 
Воскресенского района В.П.Кондрин


