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Экспертное заключение
Об оценке регулирующего воздействия по проекту постановления администрации 
городского округа «Город Лесной» «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», в соответствии с положением об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского 
округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
городского округа «Город Лесной» (далее - Положение об ОРВ), утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной», а также в 
рамках заключенного соглашения о взаимодействии между Министерством 
экономики Свердловской области и администрацией городского округа «Город 
Лесной» при проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов от 28.04.2014 комитетом 
экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной» осуществлена экспертиза проведения Управлением по 
архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город 
Лесной» (далее -  разработчик) процедуры оценки регулирующего воздействия 
при подготовке проекта постановления администрации городского округа «Город 
Лесной» «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута (далее -  проект 
акта).

В ходе экспертизы рассмотрены:
- пояснительная записка;
-сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия;
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-сводка предложений, поступивших по результатам публичных 
консультаций;

-заключение об оценке регулирующего воздействия;
-проект акт.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 Положения об ОРВ разработчиком 

по проекту акта проведена процедура оценки регулирующего воздействия и 
подготовлено соответствующее заключение.

Процедура оценки регулирующего воздействия проекта акта соблюдена 
разработчиком в полном объеме, а именно:

- проект акта с пояснительной запиской, сводным отчетом в установленном 
порядке размещены на официальном сайте администрации городского округа 
«Г ород Лесной» http://www.gorodlesnov.ru/adm-reforma/orv/public-kons/, для 
проведения публичных консультаций;

- проект акта содержит положения низкой степени регулирующего 
воздействия, предусмотренной пунктом 8 Положения об ОРВ, срок проведения 
публичных консультаций соответствует требованиям пункта 20 Положения об 
ОРВ (10 рабочих дней);

- по результатам публичных консультаций разработчиком составлена сводка 
предложений. В сводке предложений сообщается, что в установленные публичными 
консультациями сроки предложений о внесении изменений в проект акта не 
поступало.

При проведении экспертизы также установлено, что в заключении об оценке 
регулирующего воздействия:

- определена проблема, на решение которой направлен предложенный способ 
регулирования, возникающие негативные эффекты, указанная информация о 
затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы;

- указана цель предлагаемого регулирования, приведено описание 
предлагаемого способа, его обоснование;

- разработаны информационные мероприятия для достижения целей 
регулирования;

- определены группы участников отношений, их количества, функции и 
порядок исполнения;

- произведена оценка расходов бюджета городского округа «Город Лесной», а 
также расходов и выгод субъектов предпринимательской деятельности в связи с 
введением данного регулирования;

- указаны сведения о проведенных публичных консультациях.
В проекте акта не выявлено положений, вводящих административные и иные 

ограничения, запреты и обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности, инвестиционной деятельности и бюджета 
городского округа «Город Лесной». Положительный эффект от введения 
предлагаемого регулирования прогнозируется.
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