Заключение
о результатах экспертизы
нормативного правового акта
1. Информация о нормативном правовом акте:
1.1. Реквизиты и наименование нормативного правового акта:

Постановление от 29.12.2018 № 1126 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства и заключение договора аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства».
1.2. Разработчик нормативного правового акта:

Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и
земельным отношениям администрации Кирсановского района.
1.3. Сведения об опубликовании нормативного правового акта:

Опубликовано на сайте сетевого издания «ТОП 68 Тамбовский
областной портал» в информационно-телекоммуникационной сети интернет
(www.top68.ru)
2. Сведения, указывающие, что положения нормативного правого акта

могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности:

Не выявлено.
3. Срок проведения экспертизы:

Дата начала: 31.05.2019; дата окончания: 01.08.2019.
Дата размещения уведомления о проведении публичных
консультаций: 31.05.2019.
5. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
размещением уведомления о проведении публичных консультаций:
4.

С 31.05.2019 по 30.06.2019.
6. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций:

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 5
Позиция участника обсуждения: Положения, затрудняющие
предпринимательской деятельности отсутствуют

ведение

7. Электронный адрес размещения НПА, уведомления о проведении

публичных консультаций и сводки предложений по НПА, иной информации:

Интернет-сайте
http://r37.tmbreg.ru.

администрации

Кирсановского

района:

8. Описание проблемы, на решение которой направлено данное правовое

регулирование:

предоставление земельного участка для индивидуального жилищного
строительства и заключение договора аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства.
8.1. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,

принятых ранее для ее решения, достигнутых результат и затраченных
ресурсах:

Дополнительные средства не затрачены.
8.2. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы:

Население района.
8.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с

наличием проблемы:

Негативных эффектов не выявлено.
8.4. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее

существование:

Не выявлено.
8.5. Иная информация о проблеме:

Нет.
9. Описание целей данного правового регулирования:

Соблюдение земельного законодательства.
9.1 Сроки достижения целей данного правового регулирования:

Не установлены.
10. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской

деятельности, инвестиционной деятельности, интересы которых затронуты
данным правовым регулированием:

Интересы юридических лиц, занимающихся использованием земель на
территории района.
11.
Оценка
дополнительных
муниципального образования:

расходов

(доходов)

бюджета

11.7. Другие сведения о дополнительных расходах
возникающих с применением данного правового регулирования:
Нет.

(доходах),

Нет.
11.1. Единовременные расходы:

Нет;
11.2. Периодические расходы:

Нет;
11.3. Возможные расходы:

Нет;
11.4. Единовременные доходы:

Нет;
11.5. Периодические доходы:

Нет;
11.6. Возможные доходы:

Нет;

12. Изменение обязанностей (ограничений) адресатов данного правового
регулирования и связанные с ними дополнительные расходы:
Группа адресатов
Новые обязанности и
Описание расходов
данного правового
ограничения,
(доходов), связанных с
регулирования
изменения
применением правового
существующих
регулирования

Субъекты
предпринимательской
деятельности, в том
числе: юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

обязанностей и
ограничений
Новые обязанности не
предполагаются

Дополнительные
расходы потенциальных
адресатов
предполагаемого
правового регулирования
не предполагаются,
доходы связанные
непосредственно с
введением
предполагаемого
правового
регулирования, не
предполагаются
13. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения данного
правового регулирования:
Виды рисков
Неблагоприятные последствия
отсутствуют
низкие
14. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений,
указанных в пункте 5 раздела 1 Порядка проведения и организации оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления и экспертизы нормативных правовых актов органов
местного самоуправления:

В представленном постановлении, положений, указанных в пункте 5
раздела 1 Порядка проведения и организации оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления и экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления не выявлено.
15. Предложения об отмене или изменении действующего НПА или его

отдельных положений:

Нет.
Приложений нет.
Уполномоченный орган:
Начальник отдела экономики,
Предпринимательства и
потребительского рынка
администрации района

М.М.Колотуша

Заместитель начальника
отдела организационной, правовой

и кадровой работы
администрации района

А.С. Бурчевский

