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Уважаемая Екатерина Юрьевна !

           Отдел экономики и прогнозирования Администрации Звериноголовского района в
соответствии с  Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов  Главы  Звериноголовского  района,  Администрации  Звериноголовского  района  и
отраслевых  (функциональных)  органов  Администрации  Звериноголовского  района,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности, утвержденного постановлением Администрации Звериноголовского района от
3  июля  2015  г.  №  196  (далее  -  Порядок),  рассмотрев  постановление  Администрации
Звериноголовского района от 16 мая 2013 г. № 221 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приобретение земельных участков
из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  находящихся  в  муниципальной
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»
(далее  -  акт)  (размещенный  на  официальном  сайте  Администрации  Звериноголовского
района  в  разделе  Муниципальные  услуги  подраздел  Административные  регламенты
Материал  регламенты  комитета  муниципального  имущества  и  земельных  отношений
Администрации Звериноголовского района  11.07.2015 г.)  подготовленный и направленный
для подготовки настоящего заключения Комитетом муниципального имущества и земельных
отношений  Администрации  Звериноголовского  района  (далее  -  разработчик),  сообщает
следующее.
В ходе исследования, в частности, изучены следующие вопросы:

1)  наличие  в  нормативном  правовом  акте  избыточных  требований  по  подготовке  и  (или)
предоставлению документов, сведений, информации;

2)  наличие в нормативном правовом акте требований, связанных с необходимостью создания,
приобретения,  содержания,  реализации  каких-либо  активов,  возникновения,  наличия  или
прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не связанных с
предоставлением  информации  или  подготовкой  документов  работ,  услуг  в  связи  с
организацией,  осуществлением  или  прекращением  определенного  вида  деятельности,
которые,  по  мнению  субъекта  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,
необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам
или  невозможности  осуществления  предпринимательской  или  инвестиционной
деятельности;

3)  отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом проведения

проверок,  участия  в  комиссиях,  выдачи  или  осуществления  согласований,  определения
условий  и  выполнения  иных  установленных  законодательством  Российской  Федерации,

Курганской области, Звериноголовского района обязательных процедур;



4)  отсутствие  необходимых  организационных  или  технических  условий,  приводящее  к

невозможности  реализации  органами  муниципальной  власти  Звериноголовского  района
установленных функций в отношении субъектов предпринимательской или инвестиционной

деятельности;
5)  недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг при

отсутствии  адекватного  переходного  периода  введения  в  действие  соответствующих
правовых норм.

         По результатам рассмотрения установлено,  что в  нормативном правовом акте
отсутствуют  положения,  создающие  необоснованные  затруднения  для  ведения

предпринимательской и инвестиционной деятельности.
         Отделом экономики и прогнозирования Администрации Звериноголовского района

проведены публичные обсуждения с 19.09.2016 г. по 7.10.2016 г.
         Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена на официальном

сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по
адресу:www.zverinka.kurganobl.ru.

        В рамках данных консультаций замечаний со стороны организаций не поступило,
можно сделать вывод, что предлагаемый порядок отвечает их интересам в полном объеме.

       На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта отделом экономики и
прогнозирования Администрации Звериноголовского района сделаны следующие выводы:

-  рассмотренный  нормативный  правовой  акт  содержит  четкое  описание  существующей
проблемы и  аргументированное  обоснование  решения  данной  проблемы предложенным

способом;
-  положений,  необоснованно  затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и

инвестиционной деятельности, в представленном нормативном правовом акте не выявлено.

         Начальник отдела экономики и   
         прогнозирования Администрации
         Звериноголовского района                                                                     С.М.Ягутко


