
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам проведения экспертизы муниципального нормативного 
правового акта Усть-Кубинского муниципального района, затрагивающего 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

 Администрация Усть-Кубинского муниципального района (далее – 
администрация) в соответствии с порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Усть-Кубинского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
рассмотрела постановление администрации Усть-Кубинского 
муниципального района от 20 февраля 2017 года № 170 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности, либо государственная 
собственность на которые не разграничена (без предоставления земельных 
участков и установлении сервитута)» (далее – нормативный акт) и сообщает 
следующее. 
 Органом администрации Усть-Кубинского муниципального района, 
осуществляющим  функции в сфере регулирования акта, является управление 
имущественных отношений. 

В ходе проведения экспертизы нормативного акта администрацией 
Усть-Кубинского муниципального района были проведены публичные 
консультации в сроки  с 19 ноября  по 18 декабря  2018 г.  

По результатам публичных консультаций предложений об 
уточнении, дополнении, изменении нормативного акта не поступало. 

По результатам  проведения  экспертизы нормативного акта  
администрацией сделаны следующие выводы:  

Нормативный акт принят в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; Гражданским 
кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-
ФЗ;  Федеральным законом от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»; 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 года 
№ 2326-р  «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в 
распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления; постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1244 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности». 



Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 
физические и юридические лица (за исключением государственных органов 
и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 
либо их уполномоченные представители (далее - заявители). 

Предоставление муниципальной  услуги  для заявителей 
осуществляется на безвозмездной основе. 

 В ходе проведения экспертизы нормативного акта в адрес 
администрации предложений и замечаний от вышеуказанных субъектов не 
поступало. 

По результатам проведения экспертизы администрацией района 
сделаны следующие выводы: 

 Цели правового акта не вступают в противоречие со стратегическими 
документами района и иными нормативно-правовыми актами, обоснованно 
регулируются основными положениями Правового акта.  

Положений акта, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности,  не выявлено. 
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