
Сводный отчет о результатах проведения экспертизы постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 27.07.2016 № 876 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду и 

безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район», не закрепленного на праве хозяйственного ведения и

оперативного управления»

1. Общая информация:
1.1. Орган-разработчик:
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
1.2. Вид и наименование нормативного правового акта:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.07.2016 № 876 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», не закрепленного на 
праве хозяйственного ведения и оперативного управления».

1.3. Основание для утверждения нормативного правового акта:
- Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.07.2006 № 
135-ФЭ «О защите конкуренции».

1.4. Краткое описание целей правового регулирования:
- целью является повышение качества исполнения и доступности результатов 

предоставления Комитетом земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района данной муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
данных отношений, возникающих при проведении процедур управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования «Нерюнгринский район», не 
закрепленным на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями.

1.5. Краткое описание способа правового регулирования:
- способ правового регулирования - административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район», не закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления».

1.6. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Гутрова Оксана Семеновна
Должность: Начальник отдела собственности МКУ «УМСиЗ», контактный 

телефон: 8(41147) 4-05-10.
Адрес электронной почты: neru.os@,list.ru.
2. Степень регулирующего воздействия нормативного правового акта — высокая.
2.1. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка: негативные эффекты отсутствуют.
2.2. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 

местного самоуправления: предоставление муниципальной услуги в рамках решения 
вопроса местного значения, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район», установленного Федеральным 
законом от 06.10.2013 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2.3. Иная информация о проблеме отсутствует.
3. Описание содержания правового регулирования и иных возможных способов

решения проблемы: предоставление в аренду и безвозмездное пользование
муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», не 
закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

3.1. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства:



- возможность решения проблемы без вмешательства со стороны государства 
отсутствует, так как решение проблемы относится к компетенции органа местного 
самоуправления.

4. Оценка расходов (доходов) бюджета, связанных с введением правового 
регулирования: расходов бюджета не ожидается.

5. Цели правового регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Российской Федерации:___________________

5.1. Цели правового регулирования 5.2. Установленные сроки достижения 
целей правового регулирования

повышение качества предоставления 
муниципальной услуги

2021 год

5.3. Обоснование соответствия целей правового регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Российской Федерации:

- Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.07.2006 № 
135-ФЭ «О защите конкуренции».

5.4. Иная информация о целях правового регулирования отсутствует.
6. Описание правового регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы:
6.1. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема) отсутствуют.
6.2. Обоснование выбора способа решения проблемы:
- соблюдение действующего законодательства.
6.3. Иная информация о способе решения проблемы отсутствует.
7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 
интересы которых будут затронуты правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, органы 
государственной власти и местного самоуправления.

8. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на 
потенциальных адресатов правового регулирования: новых обязанностей, ограничений не 
ожидается

9. Оценка рисков негативных последствий применения правового регулирования: 
риски негативных последствий применения правового регулирования отсутствуют.

10. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности отсутствует.

11. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, 
запреты или ограничения отсутствует.

12. Риски решения проблемы способом правового регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного 
способа достижения целей отсутствуют.

13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия 
отсутствуют.

14. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в 
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших их 
структурных подразделениях органа-разработчика:

14.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет:

http ://www.neruadm in.ru/ devatelnost/otsenka-reguliruyushchego-vozdey stviva-i- 
ekspertitsa/ekspertiza-npa.php.

http://www.neruadm


14.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения 
в связи с размещением уведомления о нормативном правовом акте:

Сроки приема предложений с 01.12.2021 по 22.12.2021.
14.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
Не поступали.
14.4. Иные сведения о размещении уведомления:
http://www.neruadmin.ru/devatelnost/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-i-

ekspertitsa/ekspertiza-npa.phr). 

Начальник ОС МКУ «УМСиЗ»

http://www.neruadmin.ru/devatelnost/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-i-

