об оценке регулирующего воздействия проекта
постановления администрации Искитимского района Новосибирской области
«О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района
от 07.11.2016 № 1262 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков
в аренду без проведения торгов»
20 1-^года

№

&

Управление экономического развития, промышленности и торговли администрации
Искитимского района (далее - Управление), в соответствии с Порядком проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов
Искитимского района, устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Порядок), рассмотрело
проект постановления администрации Искитимского района Новосибирской области «О
внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 07.11.2016
№ 1262 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов» (далее проект акта) и сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта, подготовленный Управлением по имуществу и земельным
отношениям администрации Искитимского района (далее - разработчик акта), и сообщает
следующее.
1. Сведения о размещении извещения и проведении публичных консультаций:
1.1. Сведения о размещении извещения и уведомлении об этом:
Уведомление не составлялось и публичные консультации в целях оценки
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта не
проводились в соответствии с подпунктом 1 пункта 14.1 Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
Искитимского района, устанавливающие новые и изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными
нормативными
правовыми
актами
обязанности
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного решением сессии
Совета депутатов Искитимского района от 08.12.2015 №27 (в редакции решения от
25.04.2017 №112), а именно в связи с тем, что «проект акта приводится в соответствие с
нормативным правовым актом Российской Федерации».
1.2. Сведения о проведении публичных консультаций:
Не проведение публичных консультаций в целях оценки регулирующего
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта предусмотрено
подпунктом 1 пункта 14.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района,
устанавливающие новые и изменяющие ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, утвержденного решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 08.12.2015 №27 (в редакции решения от 25.04.2017 №112).
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1.3. Сведения об учете поступивших предложений:
Публичные консультации не проводились, предложения не поступили.
2. Анализ проблем и целей регулирования:
2.1. Анализ заявленных проблем и их негативных эффектов:
Разработчиком акта заявлена следующая проблема:
Низкая инвестиционная активность, общий срок (30 дней) оказание муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов для всех
категорий получателей данной услуги, в том числе для инвесторов, с которыми
заключены концессионное соглашение, соглашение о ГЧП (МЧП).
Негативными эффектами является увеличение срока оказания муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов для
инвесторов, с которыми заключены концессионное соглашение, соглашение о ГЧП
(МЧП).
Управление согласно с заявленными разработчиком акта проблемой и её негативным
эффектом.
2.2. Анализ целей регулирования и индикаторов их достижения:
Основной целью регулирования разработчиком акта заявлено сокращение срока
оказания муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в аренду без
проведения торгов для инвесторов, с которыми заключены концессионное соглашение,
соглашение о ГЧП (МЧП).
Индикатором достижения цели является число заключенных концессионных
соглашений и соглашений о МЧП (к 2019 году - 4 ед.).
Механизм МЧП в Искитимском районе находится на стадии развития, в 2017 году
разработаны и утверждены Порядок реализации проектов МЧП и Порядок заключения
концессионных соглашений, на 2018 год планируется формирование Перечня объектов
для передачи в концессию.
3. Анализ предлагаемого регулирования и альтернативных способов регулирования:
Проект постановления администрации Искитиского района Новосибирской области
вносит изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов, а именно
сокращает для инвесторов, с которыми заключены концессионное соглашение,
соглашение о МЧП, срок предоставления услуги до 15 дней.
Данный срок закреплен Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
4. Сведения
о выявленных положениях
проекта акта,
затрудняющих
предпринимательскую и инвестиционную деятельность, либо способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, бюджета Искитимского района:
В результате проведенного анализа были выявлены следующие положения,
вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их
введению; положения, способствующие возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; положения,
способствующие возникновению необоснованных расходов бюджета Искитимского
района:
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Критерии

Наличие или отсутствие
выявленных положений, которые
создают необоснованные
затруднения осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а
также способствуют
возникновению необоснованных
расходов бюджета Искитимского
района
Отсутствуют

Наличие в проекте акта избыточных требований к
составу, форме или срокам предоставления
документов, сведений
Наличие в проекте акта избыточных требований к
Отсутствуют
имуществу, персоналу, заключенным договорам
Наличие в проекте акта иных требований к
Отсутствуют
субъекту предпринимательской, инвестиционной
деятельности, не обусловленных необходимостью
решения проблем регулирования
Наличие в проекте акта избыточных полномочий
Отсутствуют
органов местного самоуправления, их
должностных лиц, недостаточность или отсутствие
таких полномочий
Наличие в проекте акта иных положений,
Отсутствуют
вводящих иные избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов
предпринимательской, инвестиционной
деятельности или способствующих их введению;
положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предприни
мательской, инвестиционной деятельности
Наличие в проекте акта положений, которые могут Отсутствуют
быть неоднозначно истолкованы и привести в этом
случае к ущемлению интересов субъектов
предпринимательской, инвестиционной
деятельности
Наличие в проекте акта положений,
Отсутствуют
ограничивающих конкуренцию или создающих
условия к этому
Наличие в проекте акта иных положений,
Отсутствуют
способствующих возникновению необоснованных
расходов бюджета Искитимского района
Наличие в проекте акта положений, необоснованно Отсутствуют
запрещающих осуществление предпринимательс
кой, инвестиционной деятельности (в том числе
определенных видов такой деятельности) в
Искитимском районе

*

5. Выводы:
Подготовка проекта акта обусловлена необходимостью приведения постановления
администрации Искитимского района от 07.11.2016 № 1262 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
по
предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов» в соответствие с
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Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По итогам проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта не
выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской деятельности или способствующие их введению;
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов у субъектов
предпринимательской деятельности, бюджета Искитимского района.

Руководитель
уполномоченного структурного
подразделения
«
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/Л.А.Пастушенко/

2017 года

;ии района
/Б.В .Безденежный/
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