
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта администрации Краснокамского муниципального 
района, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик: правовое управление администрации Краснокамского 

муниципального района.
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

постановление администрации Краснокамского муниципального района (далее - 
правовой акт): «О внесении изменений в административный регламент 
комитета имущественных отношений и территориального планирования 
администрации Краснокамского муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории», утвержденного постановлением 
администрации Краснокамского муниципального района от 17.01.2017 № 13-п 
«Об утверждении административного регламента комитета имущественных 
отнрщений и территориального планирования администрации 
Краснокамского муниципального района по предоставлению муниципальной 
УСЛУГИ «Утверждение схемы расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: III квартал 2017 
1ща.

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: юридические и 
физические лица, в том числе граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
заинтересованные в получении муниципальной услуги по утверждению схемы 
расположения земельных участков.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты): Кислова Анастасия Сергеевна, 
главный специалист сектора по антикоррупционной экспертизе и оценке 
регулирующего воздействия нормативно-правовых актов правового 
управления администрации Краснокамского муниципального района, тел. 
44791, адрес эл.почты; adm.kisloya@yandex.ru.

2. Описание проблемы, на рещение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: превышение предельного 
срока предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории .

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка: излишне большой срок 
предоставления муниципальной услуги является обременительным для 
заявителей.

2.3. Причины невозможности рещения проблемы без вмещательства органов

mailto:adm.kisloya@yandex.ru


местного самоуправления; в соответствии с ч. 3 ст. 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации подготовка схемы расположения земельного участка 
обеспечивается исполнительным органом государственной власти или 
органом местного самоуправления.

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования; предлагаемое правовое 

регулирование направлено на сокращение срока предоставления 
муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории с целью повышения доступности 
муниципальной услуги.

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 
на основании которых необходима разработка предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей; Письмо Министерства по управлению имуществом и 
земельными отнощениями Пермского края от 11.04.2017 № СЭД-Ивн31-02-2- 
15-311 «О достижении показателей «дорожной карты».

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы; представленный проект устанавливает 
предельный срок утверждения схемы расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории, не превыщающий 18 дней со дня поступления 
заявления об утверждении схемы.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений 
администрации Краснокамского муниципального района, а также порядка их 
реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования;

Наименование функции 
(полномочия, обязанности 
или права)

Характер функции 
(новая/изменяемая/отменяем 
ая)

Предполагаемый 
порядок реализации

Наименование органов местного самоуправления

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1

нет нет

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1

нет нет

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Краснокамского муниципального 
района, связанных с введением предлагаемого правового регулирования; не 
имеется.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить 
на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и 
связанные с ними дополнительные расходы (доходы); нет.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования; нет.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования



организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: нет.

9.1. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: нет.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: нет.

Должность руководителя 
Разработчика:

И.о. начальника правового управле
(подпись)

(Ф.И.О.) А.В.Лаврентьева


