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3 А К Л ВО Ч Е Н И Е 
об оценке фактического воздействия: постановления администрации 
Озерского городского округа от 15.05.2017 № 1238 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков юридическим лицам
и физическим лицам»

Управление экономики администрации Озерского городского округа в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и экспертизь1 нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным: решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 29Л2.2020 № 235, рассмотрело:

- постановление администрации Озерского городского округа от 1:5.05.2017 № 
1238 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставдение в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам»;

- отчет об оценке фактического воздействия постановления администрации 
Озерского городского округа от 15.05.2017 № 1238 «Об утверждении
административного | регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам».

По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что при 
проведении оценки фактического воздействия нормативного правового акта нарушений 
правил, которые могут оказать негативное влияние на обоснованность полученных 
разработчиком результатов, не выявлено.

Публичные консультации проводились с; 17 августа по 06 сентября 2021 года. 
Информация о проведении оценки фактического воздействия нормативного 

правового акта размещалась разработчиком на официальном сайте органа местного 
самоуправления по а;ресу:http://ozerskadm.ru/about/unit/upr economiki/ocenka vozd.php.
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На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 
правового акта с учетом информации, представленной разработчиком в отчете об 
оценке фактического воздействия, сделаны следующие выводы:

- за период действия нормативного правового акта органом-разработчиком 
вносились изменения в 2018 году на основании Федерального закона от 19.07.2018 № 
204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в 2019, 2021 годах по представлению 
прокурора ЗАТО г. Озерск, по протесту прокуратуры ЗАТО г. Озерск.

- замечаний, жалоб и обращений от заинтересованных лиц за время действия 
нормативного правового акта не поступало;

- заявленные цели регулирования достигнуты; отсутствуют положения, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской деятельности.

По результатам проведенной экспертизы считаем возможным дать 
положительное заключение на представленный отчет об оценке фактического 
воздействия постановления администрации Озерского городского округа от 1.5.05.2017 
№ 1238 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и 
физическим: лицам».

Начальник Управления экономики А.И, Жмайло

Евсеева Ольга Михайловна 
2-44-87



Отчет
об оценке фактического воздействия

1. Общие сведений.
1.1. Реквизиты и источники официального опубликования нормативного 
правового акта Ц сведения о вносившихся в нормативный правовой акт 
изменениях (приj наличии) (в том числе вид, дата, номер, наименование, 
редакция, источник публикации):
Наименование проекта нормативного правового акта: постановление
администрации Озерского городского округа от 15.05.2017 № 1238 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду земельных, участков юридическим лицам
и физическим 
от 18.05.2017 №

лицам» (опубликовано в газете «Озерский вестник»
27 (3629) и на официальном сайте органов местного

самоуправления Озерского городского округа ozerskadm.ru).
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
- постановление Администрации Озерского городского округа от 04.10.2018 
№ 2481 «О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 1238 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам 
и физическим лицам»» (опубликовано в газете «Озерский вестник»
от 11.10.2018 № 57 (3734) и на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа ozerskadm.ru);
- постановление администрации Озерского городского округа от 24.05.2019 
№ 1225 «О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 1238 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам 
и физическим лицам»» (опубликовано в газете «Озерский вестник» 
от 30.05.2019 № 19 (3780) и на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа ozerskadm.ru);
- постановление администрации Озерского городского округа от 24.03.2021 
№ 641 «О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 1238 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам 
и физическим лицам»» (опубликовано в газете «Озерский вестник» 
от 01.04.2021 № 16 (3919) и на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа ozerskadm.ru);



- постановление администрации Озерского городского округа от 04.0:5.2021 
№ 1099 «О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 1238 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам: 
и физическим дицам»» (опубликовано в газете «Озерский вестник» 
от 13.05.2021 № 25 (3928) и на официальном сайте органов местного 
самоуправления О'зерскош городского округа ozerskadm.ru).
1.2 Дата вступления в силу акта и его отдельных положений: Документ 
действует с 15 мая 2017 года..
1.3 Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 
распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие 
отношения: отсутствует.
1.4. Проведение Оценки регулирующего воздействия в отношении проекта 
акта:
1.4.1 Проводилась: не проводилась.
2. Оценка степени решения проблемы.
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 
эффектов предметом регулирования является:
предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, в аренду земельных участков юридическим лицам и физическим 
лицам.
2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 
проблемой: обеспечения порядка в предоставлении земельных участков 
юридическим лицам и физическим лицам на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования или аренды расположенных на

кого городского округа, соблюдения прав и законных 
ан, повышение качества и доступности результатов по 
муниципальной услуги, совершенствование деятельности 

органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

инистративного регламента позволило повысить качество 
и доступности получения результатов предоставления 

муниципальной услуги гю предоставлению земельных участков юридическим 
лицам и физическим лицам: на территории Озерского городского округа.

за период действия административного регламента органом-разработчиком 
вносились изменения в данный: нормативный правовой акт в связи с 

дополнительных гарантий, граждан при получении 
и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным:

территории Озер 
интересов гражд 
предоставлению

Применение а.дм 
предоставления

установлением
государственных

«Об организации
законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

предоставления государственных и муниципальных услуг».



- в период действия административного регламента Прокуратурой ЗАТО г. 
Озерск на постановление администрации Озерского городского округа

15.05.2017 № 1238 «Об утверждении
предоставления муниципальной услуги 

в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное

Челябинской области от 
административного регламента 
«Предоставление
пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим 
лицам» внесены протесты и представления, в том: числе:
- протест от 14.05.2019 №  1-854-В-2017 дополнить пунктом 5.21, раздел 
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

предоставляющего' муниципальную услугу, 
лиц или муниципальных служащих»

органа, 
жностных

(бездействия) 
а также дол 
административного регламента;
- протест от 1 
регламент;
- представление 
административны 
Администрацией

5.03.2021 № 41-2021/Прдп68-21 на административный

07.04.2021 № 41 -2021/Прдп 108-21 наотпрокурора 
и регламент.

Озерского городского округа в административный
регламент внесены соответствующие изменения.
2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом: 
проблемы не выявлены.
3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются 
регулированием, устанювленным нормативным правовым актом.
3.1. Описание группы заинтересованных лиц.
Действие административного регламента распространяется на юридические и 
физические лица, в том числе индивидуальных: предпринимателей.
3.2. Данные о количестве заинтересованных лиц в настоящее время: 
юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели.
3.3. Данные об изменениях количества заинтересованных лиц в течение срока
действия акта: не имеется.
4. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений: 
не имеется.
5. Описание фактических положительных и отрицательных последствий 
установленного регулирования, группы заинтересованных лиц, на которые 
распространяются указанные последствия : не имеется.
6. Справка о проведении публичных консультаций.
6.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети: «Интернет»:
http://www.ozerskadm.ru/aboiit/unit/upr ekonomiki/ocenka vozd.php?PAGEN 1

http://www.ozerskadm.ru/aboiit/unit/upr


=3 (официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа www.ozerskadm.ru),
6.2. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
публичным обсуждением нормативного правового акта: 
начало: «17» августа 2021 г.; окончание: «06» сентября 2021 г.
6.3. Сведения о заинтересованных лицах, извещенных о проведении 
публичных консультаций: публикация на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа www.ozerskadm.ru
6.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с 
публичными консультациями по проекту акта: всего замечаний и 
предложений: 0, из них учтено: полностью: 0, учтено частично: 0.
7. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене 
или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, а 
также о принятии иных мер, направленных на решение проблемы и 
преодоление связанных с ней негативных эффектов.

Приложение: сво, 
публичных консул

С уважением, 
начальник УправЛ' 
имущественных о

Дата 10.09.2021

д предложении, поступивших в связи с проведением 
ьтаций.

ения
тношений Н.В. Братцева
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Свод предложений, 
поступивших в ходе публичных консультаций

1. Наименование нормативного правового акта -  постановление 
администрации Озерского городского округа от 15.05.2017 № 1238 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
пользование., аренду земельных '/частков юридическим лицам и физическим
лицам».
2. Предложения принимались органом-разработчиком нормативного правового
акта с 17.08.2021 но 06.09.2021.
3. Общее число участников публичных консультаций 0
4. Общее число полученных предложений 0
5. Число учтенных предложений 0
6. Число предложений, учтенных частично 0
7. Число отклоненных предложений 0
8. Свод предложений:

№
п/
п

Участник
обсуж
дения

П]
»

уча
обе

зедло-
сение
ютника
уждени

я

Способ
представлен

ИЯ

предложения

Дата
поступ
ления
пред

ложений

Результат 
рассмотрения 
предложения 

разработчиком 
проекта 

нормативного 
правового акта

Комментарий 
разработчика 

проекта 
нормативного 
правового акта 

(причины 
полного или 
частичного 
отклонения 

предложения)
- - - - - - -

Начальник У правления: /у
имущественных отношений
администрации Озерского городского округ хз#- У,—• Н.В. Братцева

Дата 09.09.2021


