
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении экспертизы постановления администрации мупиципального
образования Приморско-Ахтарский район от 17 ноября 2015 года N} 1074

<<об утверждени и адм ицистративного регламента администраци и
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по

предоставлению муниципальцой услуги <<предоставление земельных
участков, цаходящихся в муниципальной собственности, гражданам для

индивиДуальноГо ?килиЩногО строитеЛьства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
ГРаЖДаНаМ и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности>>

управление экономического развития И муниципальной соботвенности
админисТр ациИ мунициПаJIьногО образования Примор ско-Ахтарский район, как
уполномоченный орган по проведению экспертизы муницип€шъных
нормативныХ правовыХ актоВ муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, затрагивающиХ вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления в
них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности (далее - уполномоченный орган), рассмотрело
постаноВление админисТрациИ мунициП€шьного образования Приморско-
АхтарскИй район оТ i7 ноябрЯ 2015 года <Об утверждении административного
регламента админисТрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район по предоставленИю муниципальной услуги <Предоставление
земельнЫх 1^IacTKoB, нахоДящихсЯ в муниципалъноЙ собственности, гражданам
для индИвидуzLльНого жилЙщногО атроитеЛъства, ведения личного подсобного
хозяйства В |раницаХ_оЧРСелеНногО пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам И крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьяНскиМ (фермерским) хозяйством его деятельности)) (далее
муниципальный нормативный правовой акт).

В СООТВеТсТВии с пунктом 2 Порядка проведения экспертизы
МУНИЦипаJIЬных нормативных правовых актов муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район, затрагивающиХ вопросы осуществления
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСКОЙ И инвестиционноЙ деятельности, утвержденным
постаноВлениеМ администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 10 июня 2015 года Nq 615, (далее Порядок)
мунициПальный норматиВный праВовой акт подлежит проведеЕию экспертизы.

Экспертиза мунициП€lJIьного нормативного прhвового акта
осуществляется В соответствии с планом проведения экспертизы
мунициПальньiХ нормативнь]Х правовыХ актоВ муниципального образования
Приморско-Ахтарский район на 2 полугодие 2016 года, утверждённым
заместителем главы - начальником ушравления экономического развития и
МУНИЦИПаЛЬНОЙ собственности муниципального образования Приморско-
Ахтарский район 19 мая 2016 года.

В СООтвеТсТВИи с пунктом 7 Порядка и планом проведения экспертизы
мунициIIаJIьных нормативных правовых актов экспертиза мунициIт€Lльного



нормативного правового акта проводилась в срок с 8 авryста 20lб года по 8

ноября 2016 года. :,

Уполномоченным органом проведены гlубличные консультации по
муниципutльному нормативному правовому акту в соответствии с пунктом 9

Порядка с 8 августа 2016 года по 8 ноября 2016 года
Уведомление о проведении публичных консультаций было р€lзмещено

на официальном сайте администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район www.prahtarsk. rT.

В ходе исследования муницип€шъного нормативного правового акта

уполномоченный орган запрашивал информацию и матери€Lпы, необходимые
для проведения экспертизы в отделе имущественных и земельных отношений

управления экономического р€lзвития и муницишальной сосбтвенносТи
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(далее - реryлирующий орган).

По информации регулирующего органа муниципальный нормативный
правовой акт был разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации от 25 октября 2001 года }lb 136-ФЗ, Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципzшьных услуг> (с изменениями и

дополнениями), Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 гоДа

Jt[s б01 (об основных направлениях совершенствования системы
государственного управпения>.

Щанным муниципальным нормативным правовым актом определяется
сроки и rrоследователъность действий при предоставлении муниципальной

услуги по предоставJIению земельных участков, находящихся в муниципальной
соботвенности, гражданам для индивидуаJIьного жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуfuЪствления крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельности.
В рамках проведеция публичных консулътаций был направлен запрос в

адрес отдела Каневской межрайонной торгово-rтромышленной п€Lпаты В

Приморско-Ахтарском районе, с которым заключено соглашение о
взаимодеiцствии при проведении оценки регулирующего воздействия проектоВ
муниципаJIьных нормативных гIравовых актов и экспертизы муниципzlJIьных
нормативных правовых актов муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

От отдела Каневской межрайонной торгово-промышленной паJIаты в
Приморско-Ахтарском районе поступил ответ об отсутствии шредложений и
замечаний.

Иные замечания и предложения от остальных участников публичных
консультаций не поступили. 

,j'

В ходе исследования в соответствии с пунктом 10 Порядка

уполномоченным органом установлено следующее :

1. В муниципальном нормативном правовом акте не установлены
избыточные требования по подготовке и (или) предоставлению документов,
сведений, информации.



2. В муници''аJIьноМ нормативноМ правовом акте отсутствуют
требоваНия, связанные с необхОдимостьЮ aоaдu""", приобретения, содержаниrI,
ре,LIIизациИ каких-либО активов,. возникновения, наJIичия или прекращения
договорных обязателъстВ н€lJIичия персон€Lла, осуществления не связанных с
представлением информации или подготовкой документов работ, услуг в связи
с организацией, осуществлением или прекращением определённого вида
деятельности, которые необоснованно усложняют ведение
гIредпринимательскоЙ И инвестиЦионной деятелъности либо приводят к
существенным издержкам или невозможности осуществления
предпринимательской или инвестиционной деятельности.

3. Не выявлено отсутствия, неточности или избыточности полномочий
лиц, наДелённыХ правоМ проведеНия проверок, уIастия в комиссиях, выдачи
или осуЩествления согласований, определениrI условий и выполнения иных
установЛенныХ законодательствОм Российской Федерации и Краснодарского
края, обязательных процедур.

4. Не выявлено отсутствие необходимых организационных или
технических условий, приводящее к невозможности ре€шизации отраслевыми
органамИ админисТрациИ мунициПальногО образования Приморско-Дхтарский
район установленных функций в отношении субъектов пр.д.rр""имательской и
инвестиционной деятельности.

5. Недостаточный уровень развития инфраструктуры, рынков товаров и
услуГ В мунициПальноМ образовании Приморско-Ахтарский район при
отсутствиИ адекватногО переходногО периода введения в действие
соответствующих правовых норма отсутствует.

6. Источник официального опубликования
нормативного правового акта:

муниципального

ОтраслевоЙ оРгаН админисТрациИ муницип€lJIьного образования
ПриморСко-АхтаРский район, являющийсЯ инициатором издания
муниципuшьного нормативного правового акта - отдел имущественных и
земелъных отношений управления экономического р€ввития и муниципальной
сосбтвеНностИ админисТрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

по результатам экспертизы сделаны выводы:
В муницип€lJIьном нормативном правовом акте

создающие необоснованные затруднения ведения
инвестиционной деятельности.

заместитель главы - начальник
управления экономического развития
и муниципалъной собственности

администрации муницип€шьного образования
(www.рrаhtагsk.rrrlаdmrаiоп/поrm-Ьаzа/праl), 20

отсутствуют положения,
предпринимательской и

администр ации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

08.11.201б г.
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В.А.Сава


