
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта Администрации Октябрьского муниципального 
района, затрагивающего вопросы по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые цс 
разграничена, расположенных на территории сельских поселений и находящихся в 

собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район»
многодетным семьям»

1. Общая информация.
1.1. Разработчик: Управление ресурсами и развития инфраструктуры 

Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края
1.2. Наименование проекта нормативного правового акта
Администрации Октябрьского муниципального района (далее - правовой акт)
Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Пермского

края «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских 
поселений и находящихся в собственности муниципального образования «Октябрьский 
муниципальный район» многодетным семьям»

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта - апрель 2017 года.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов: органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, 
казенные предприятия, центры исторического наследия президентов Российской 
Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, юридические и физические 
лица, индивидуальные предприниматели.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., должность, 
телефон, адрес электронной почты) Парфенова Евгения Николаевна -  главный специалист 
отдела по управлению ресурсами Администрации Октябрьского муниципального района, 
8 34 266 2 25 41, imokt@yandex.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: Данный проект 
Постановления устанавливает порядок, сроки и последовательность действий 
должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка отсутствует.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 
местного самоуправления отсутствуют.

2.4. Иная информация о проблеме отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования - целью правового 

регулирования является предоставление муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских поселений и находящихся в собственности 
муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» многодетным 
семьям» в установленные сроки и в соответствии с установленным порядком.

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:

Земельный кодекс РФ;

mailto:imokt@yandex.ru


Гражданский кодекс РФ;
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-03 «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Устав Октябрьского муниципального района Пермского края;
постановление Администрации Октябрьского'* муниципального района от 03 - 

сентября 2015 года № 439 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы. Принятие нормативно-правового акта 
Администрации Октябрьского муниципального района, об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые ие 
разграничена, расположенных на территории сельских поселений и находящихся в 
собственности муниципального образования «Октябрьский муниципальный район» 
многодетным семьям»

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
структурных подразделений Администрации Октябрьского муниципального района, а 
также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования:

Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 

права)

Характер функции 
(новая/изменяемая/отменяемая)

Предполагаемый 
порядок реализации

Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1

- -

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1 .N

-

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Октябрьского муниципального района, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования: Проект данного 
Постановления не требует дополнительных средств из бюджета Октябрьского 
муниципального района.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные с 
ними дополнительные расходы (доходы) отсутствуют.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования отсутствуют.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия не требуются.

10. Иные сведения, которые, согласно мнению разработчика позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого правового регулирования, отсутствуют.

Заместитель главы Октябрьского муниципального 
района, начальник Управления ресурсами и развития 
инфраструктуры Администрации Октябрьского 
муниципального района


