
Сводный отчет

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую»

1.Общая информация.
1.1. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 
Дальнегорского городского округа (далее - проект НПА):
Проект административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую».
1.2.Разработчик проекта:
Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского 
округа.
1.3.Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций об оценке регулирующего 
воздействия проекта НПА:
начало: «04» октября 2019 г.; окончание: «14» октября 2019 г.
1.4.Предполагаемая дата вступления в силу проекта: ноябрь 2019 г.
1.5.Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций: 0,
из них: учтено полностью: 0, учтено частично: 0.
1.6.Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Чебанова Галина Александровна
Должность: начальник отдела земельных отношений Управления муниципального
имущества администрации Дальнегорского городского округа;
тел.: 8(42373) 3] .48 , адрес электронной почты: kumidalnegorsk@bk.ru.
2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый проект:
2.1. Формулировка проблемы:
Проблемы отсутствуют.
2.2. Основные гоуппы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности, з; штересованные в устранении проблемы, их количественная оценка. 
Основные групг л субъектов предпринимательской деятельности, заинтересованные в 
устранении про лемы отсутствуют.
2.3. Характерно ша негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их кс ичественная оценка:
Негативные эф( кты отсутствуют.
2.4. Источники анных данного раздела:
Опросные лис л в рамках проведения публичных консультаций по вопросу 
подготовки проекта административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевс земель или земельных участков в составе таких земель из одной
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категории в другую».
2.5.Иная информация о проблеме:
Иная информация отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого проекта и индикаторов для оценки их 
достижения

3.1. Цели предлагаемого проекта НПА
3.2. Сроки 

достижения 
целей 

предлагаемого

Цели:
- предоставление и доступность муниципальной услуги «Перевод 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую»;
- создание комфортных условий для получателей муниципальной 
услуги;
- определение сроков и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении Управлением 
муниципального имущества администрации Дальнегорского 
городского округа полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги

Индикаторы:
- Принятие постановления администрации Дальнегорского 

городского округа о переводе земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую.

С момента 
вступления в 
силу проекта 

НПА

3.3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость 
разработки предлагаемого проекта, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс об администрат! шных правонарушениях Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101 -ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О  крестьянском (фермерском) 
хозяйстве»;
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О  личном подсобном хозяйстве»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральны:! закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;



- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
- Закон Приморского края от 30.04.2003 № 53-K3 «О нормах предоставления 
земельных участков в собственность в Приморском крае»;
- Закон Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных 
отношений в Приморском крае»;
- Устав Дальнегорского городского округа;
- Решение Думы Дальне горского городского округа 25.07.2013 № 101 «Об 
утверждении Генерального плана Дальнегорского городского округа»;
- Решение Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории Дальнегорского городского округа от 
26.09.2013 № 137».
3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования: Иная информация о 
целях предполагаемого регулирования отсутствует.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого проекта Hi :Л (краткое 

описание их качественных 
характерн. пн:;

4.2. Количество 
участников группы

4.3. Источники данных

Физические,юридические лица, 
индивидуальные пред1 нг матсли

1600 ед. Аналитическая
информация

5. Изменение со; 
введении нового регу.

ия прав, обязанностей, функций, полномочий при 
кг него воздействия: ___

5.1. Наименование фу кшt 
(полномочия, обязан.: лег 

или права)

Предлагаемым

5.2. Характер 
функции

(ir ■ ■ ая/изменяемая/ 
сменяемая)

5.3. Наименование исполнителя 
(субъект предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 
орган местного самоуправления)

■м полнительные требования не предъявляются

6. Оценка дополните. : мы:

6.1. Оценка допои и
инвестиционной деят 1 
Дополнительные ранг д:
6.2. Оценка дополни ге л ь  

(с обоснованием): 
Дополнительных р а с х о ’

Iс>■ г\ппв, связанных с введением предлагаемого проекта: 
мы расходов субъектов предпринимательской и 
м (г ооснованием): 
ю обуются.

< расходов бюджета Дальнегорского городского округа 

Г: джета Дальнегорского городского округа не



планируется.
7.Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта ибо необходимость распространения предлагаемого 
проекта на ранее возникшие отношения:
7.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта: ноябрь 2019 года.
7.2.Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регу. ования:
Установление переходного пер: да и (или) отсрочки введения предлагаемого проекта 
не требуется.
7.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения:
7.3.1. Период распространен!! ранее возникшие отношения: 0 дней
со дня принятия проекта НП/.
7.4.Обоснование необходимое; становления переходного периода и (или) отсрочки,
распространения на ранее воз не отношения:
Необходимость установлен переходного периода и (или) отсрочки, 
распространения на ранее воз ше отношения отсутствует.
8. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту:
8.1.Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту:
начало: «04» октября 2019 г.; 
окончание: «14» октября 2019 г.
8.2.Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по проекту:
Замечания и предложения в ходе публичных консультаций по проекту не поступали. 
Приложение: отчет о результатах проведение публичных консультаций.
Разработчик проекта:

Начальник отдела земельных отношений .
Управления муниципального имущест1 а
администрации Дальнегорск- го городском / Y p p p J
округа * г.А. Чебанова
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