Заключение об экспертизе
постановления Администрации городского округа Химки
Московской области от 24.12.2015 № 1756
«Об утверждении административных регламентов предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере
земельно-имущественных отношений»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа
Химки Московской области (далее – Администрация) от 07.12.2015 № 1492
«Об определении уполномоченного органа на проведение процедуры оценки
регулирующего воздействия и утверждении порядка по организации и
проведению процедуры оценки регулирующего воздействия муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности городского округа
Химки Московской области», а также Планом проведения экспертизы
нормативно-правовых актов Администрации городского округа Химки на
2019 год (с изм. от 11.12.2019), уполномоченным органом – управлением
экономики
Администрации
проведена
экспертиза
постановления
Администрации городского округа Химки Московской области от 24.12.2015
№ 1756 «Об утверждении административных регламентов предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных
отношений» (далее – нормативный правовой акт).
1. Общее описание рассматриваемого регулирования:
Нормативный правовой акт разработан управлением земельных
отношений Администрации в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг»,
Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую», а также Законом
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области»
Цели правового регулирования:
Нормативный правовой акт разработан с целью внедрения единой
информационной системы оказания услуг в сфере земельно-имущественных
отношений на территории городского округа Химки посредством РПГУ и
через многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также устанавливает состав, последовательность,
сроки и особенности выполнения административных процедур (действий) по
предоставлению муниципальной услуги, в том числе в электронном виде,
требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением

административного регламента.
2. Основания для проведения экспертизы нормативного правового акта.
В план проведения экспертизы нормативных правовых актов на 2019
год анализируемый правовой акт включен в соответствии с решением
Управления экономики Администрации городского округа Химки
Московской области, с целью изучения документа на предмет наличия
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3. Публичные консультации.
В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с
17.12.2019 по 31.12.2019 проведены публичные консультации с
представителями предпринимательского сообщества (далее – публичные
консультации) с целью сбора сведений о положениях нормативного
правового
акта,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Уведомление о
проведении публичных консультаций размещено на официальном сайте
Администрации городского округа Химки Московской области в сети
«Интернет» по адресу: http://www.admhimki.ru/dokumenty/ekspertiza-npa/
Дополнительно в целях учёта мнений представителей субъектов МСП
в городском округе Химки, направлены запросы о представлении
информации в Химкинское отделение «ОПОРА РОССИИ», Союз
«Химкинская торгово-промышленная палата» и МКУ «Малый бизнес
Химки». По результатам публичных консультаций получены следующие
отзывы:
Содержание замечания
и/или предложения по
экспертизе нормативного
правового акта

Наименование
организации

1

2

Отсутствуют

4.

Союз
«Химкинская
торговопромышленная
палата»

Результат его рассмотрения
(предполагается ли
использовать предложение
либо обоснование об отказе
его использования)
3

-

Результаты проведенного исследования нормативного правового

акта:
Анализируя нормативно-правовой акт, уполномоченным органом
выявлено, что Постановление содержит в своём тексте опечатки и ссылки на

отсутствующие в документе пункты:
- «22.8.15. В случае, указанном в пункте 23.8.8 Административного
регламента, результатом выполнения административной процедуры является
направление Министерством строительного комплекса Московской области
Протокола Градсовета по МСЭД в адрес Администрации.», тогда как пункт
23.8.8 отсутствует в тексте административного регламента (возможно не
пронумерован соответствующий абзац);
- «Решения Администрации об отказе в отнесении земель или
земельных участков в составе таких земель к определенной категории (далее
- решение об отказе) в случае наличия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 35
Административного регламента;», тогда как пункт 35 отсутствует в тексте
административного регламента.
5. Выводы по итогам проведения экспертизы нормативного правового
акта.
Уполномоченным органом установлено, что нормативно-правовой акт
содержит отсылки к отсутствующим или не пронумерованным пунктам, что
может
способствовать
возникновению
трудностей
у
субъектов
предпринимательской деятельности при подаче документов на получение
услуги.
Уполномоченный орган рекомендует разработчику нормативноправового акта внести соответствующие изменения в административный
регламент с целью избегания разночтений при подаче заявок на получение
услуги.

