
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

 

1. Общая информация. 

1.1. Разработчик: 

Управление земельно-имущественных отношений администрации 

Чайковского городского округа 

1.2.Наименование  проекта  муниципального нормативного правового 

акта (далее - правовой акт): 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности», утвержденный постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 12.05.2022 № 507 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта январь 

2022г. 

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов: (ред. постановления АЧГО от 12.05.2022 № 507) 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели 

Количественная оценка участников не ограничена. Определить точное 

количество не представляется возможным. 

1.5. Контактное лицо разработчика (Ф.И.О., должность, телефон, адрес 

электронной почты): 

Долгих Наталья Валерьевна, консультант отдела земельно-лесных 

отношений Управления земельно-имущественных отношений 

администрации Чайковского городского округа, телефон 44339 

электронный адрес: uzio@chaykovsky.permkrai.ru 

1.6. Порядок оценки регулирующего воздействия: упрощенный.  

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: 

Необходимость приведения муниципального нормативного 

правового акта: 

1) согласно изменениям федерального законодательства Российской 

Федерации: дополнение перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (получен протест городского 

прокурора от 13.12.2022 № 2-20-2022/ПРДП389-22-20570038); изменением 

наименования законодательного акта, на основании которого 

осуществляется предоставление муниципальной услуги, в связи с 

изданием Приказа Росреестра от 19 апреля 2022 г. № П/0148 «Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 

формату схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
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расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 

форме документа на бумажном носителе»  и утратой силы Приказа 

Минэкономразвития России от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов»; 

2) выявленной технической ошибкой: в пункте 2.10.3. неверно 

указана ссылка на пункт 2.18., который не содержит сведений о 

документах, являющихся результатом услуг необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, их количественная оценка нет_. 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 

органов местного самоуправления: Принятие предлагаемого правового 

регулирования входит в компетенцию органа местного самоуправления, 

т.к. полномочия по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа отнесено к вопросам местного значения городского округа в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Земельного кодекса РФ. 

Услуга предоставляется органом местного самоуправления в лице УЗИО 

АЧГО.  

2.4. Иная информация о проблеме __нет_. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования  

Актуализации действующего административного регламента в 

соответствии с изменениями федерального законодательства РФ, 

исправлением технической ошибки. 
 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: протест городского 

прокурора от 13.12.2022 № 2-20-2022/ПРДП389-22-20570038. 
4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и 

иных возможных способов решения проблемы: проект МНПА подготовлен 

в целях улучшения качества оказания муниципальной услуги. 

Предусмотренное проектом МНПА правовое регулирование иными 

средствами не представляется возможным. 
5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 

органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования: 

Наименование 

функции (полномочия, 

обязанности или права) 

Характер функции 

(новая/изменяемая/отменя

емая) 

Предполагаемый 

порядок реализации 
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УЗИО АЧГО 

Полномочие в сфере 

земельно-лесной политики 

по владению, пользованию 

и распоряжению 

земельными участками, 

находящимися на 

территории Чайковского 

городского округа: 

муниципальная услуга 

«Изменение вида 

разрешенного 

использования земельного 

участка», утвержденный 

постановлением 

администрации 

Чайковского городского 

округа от 13.04.2021 № 341 

Изменяемая Предоставление 

муниципальной услуги 

в случаях поступления 

заявлений от 

заинтересованных лиц 

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Чайковского городского округа, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 

Расходы бюджета Чайковского городского округа не предвидятся 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается 

возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы): 

Новые обязанности или ограничения не предусмотрены 

8. Оценка рисков  негативных  последствий  применения  предлагаемого 

правового регулирования: 

нет 

9.  Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: 

Опубликование муниципального нормативного правового акта в газете 

«Огни Камы», на официальном сайте АЧГО, на Едином портале госуслуг 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: 

нет 

11. Срок проведения публичных консультаций пять  рабочих дней. 

 

 
Начальник Управления 
земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа                             Л.А. Елькина 
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