
сводный отчтвт
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия

(наименованиеоргана—разработчика)
Министерство природных ресурсов и экологии РеспубликиХакасия

ВИД и наименование проекта акта: проект постановления Главы Республики Хакасия
— Председателя Правительства Республики Хакасия «‹О внесении изменений в
Административный регламент Министерства природных ресурсов и экологии
Республики Хакасия по предоставлению государственной услуги по заключению
договора аренды лесного участка без проведения аукциона, утвержденный
постановлением Главы Республики Хакасия — Председателя Правительства
РеспубликиХакасия от 22.06.2012 №9 32-ПП» (далее — проект постановления).

(место для текстового описания)
Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта (сведения о размещении
уведомления): (Ьггр5://г-19.ш/тападетет/6549/89986.Шті‚ от 05.07.2019№ 41)
начало: «05» июля 2019г.
окончание: «19» июля 2019 г.
Сведения об органах власти, субъектах предпринимательской и инвестиционной
деятельности, извещенных о проведении публичных консультаций и лицах,
представивших предложения:
1. Общественная палата Республики Хакасия (е-таі1: іпГо@оргЪ1.гц).
2. «Торгово—промышленная палата Российской Федерации» (е—таіі: трр@1фа1‹а$пет.гц).
3. Уполномоченному по защите прав предпринимателей Республики Хакасия
Кудашкину В.В. (е-таі1: КЬ‚а1<а5іа@ошЬис15шап`Ьі2.ги).
4. «Российский союз промышленников и предпринимателей» (е-таі1:
ртйшапёи1а@уапс1ех.гв).
5. «Деловая Россия» (е—таіі: ехріг9@іпЬох.ги).
6. «Опора » (е--гпаі1: Ьі25а306-07@таі1.гы).
7. Региональное отделение всероссийской политической партии «Партия Роста»
в Республике Хакасия ‹(е-шаі1: К1та1<а$іа@рагггозг.ш)

(место для текстового описания)
Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая),
обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия: средняя

(место для текстового описания)
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы:
Проект постановления разработан в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством: частью 6 статьи 73.1 Лесного кодекса Российской Федерации, главой
\/.1 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 статьи 2 Федерального
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», пунктом 3.4 части 1 статьи 7, статьей 11.1, пунктом 2 части 5,
частями 6-7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07…2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 160520] 1 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
аДМИНИСТРЕіТИВНЫХрегламентов предоставления ГосударственныхУСЛУГ>>__

(место для текстового описания)
Анализ опыта субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в
соответствующих сферах деятельности:



АНЭЛИЗ ОПЬ1Т8. не ПРИВОДИТСЯ
(Место для текстового описания)

Цели предлагаемого регулирования И их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам, федеральному законодательству и

законодательству Республики Хакасия:
1) уточнение сведений, которые должны содержаться в заявлении о

предоставлении земельного участка, находящегося в государственной собственности без

проведения торгов, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.17 Земельного кодекса
Российской Федерации;

2) уточнение перечня документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении
земельного участка, находящегося в государственной собственности без проведения
торгов, в соответствии с подпунктами 1, 4-6 пункта 2 статьи 39.15 Земельного кодекса
Российской Федерации с учетом Перечня документов, подтверждающих право заявителя
на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденного Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1;

3) уточнение перечня запретов требования сотрудниками органа,
предоставляющего государственную услугу, предоставления заявителем какой-либо
информации ;и документов или осуществления действий, в соответствии с пунктами 3 и

4 части: 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ‚„ Федеральный закон
№ 210—ФЗ);

4) уточнение случаев, когда заявитель может обратиться с жалобой по вопросу
оказания ему государственной услуги, в соответствии со статьей 11.1 Федерального
закона № 210—ФЗ;

5) уточнение содержания жалобы на решения и действия (бездействия) органа,
предоставляющего государственную услугу, в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи
1 1.2 Федерального закона№ 210-ФЗ;

6) уточнение положения, касающегося срока рассмотрения жалобы на решения и

действия (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, согласно
части 6 статьи 1 12 Федерального закона № 210-ФЗ;

7) исключение возможности принятия решения по результатам рассмотрения
жалобы на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, в иных формах, не предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи
112 Федерального закона№ 210-ФЗ;

8) приведение структуры Административного регламента в соответствии с

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг‚ утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2011 № 373.

(место для текстового описания)
Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения

проблемы:
1) пунктом 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации

установлены сведения, которые должны быть указаны в заявлении о предоставлении
земельного участка, находящегося в государственной собственности без проведения
торгов. Однако, абзац второй пункта 10 Раздела П Административного регламента
вступает в противоречие с указанной нормой. Проектом постановления предлагается
привести указанную норму Административного регламента в соответствие с

действующим федеральным законодательством;
2) подпунктами 1, 4—6 пункта 2 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской

Федерации установлен перечень документов, прилагаемых к заявлению о

предоставлении земельного участка, находящегося в государственной собственности без

проведения торгов. Данный вопрос также регулируется Приказом Министерства



экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов», Пункт 10 Административного регламента содержит
иной перечень Документов, прилагаемых к такому заявлению. Проект постановления
изменяет указанную норму Административного регламента;

3) пунктом 3 и 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее …

Федеральный закон № 210-ФЗ) определен перечень запретов требования сотрудниками
органа, предоставляющего государственную услугу, предоставления заявителем какой-
либо информации и документов или осуществления действий. Пунктом 12 раздела 11

Административного регламента предусмотрен не полный перечень таких запретов, в
связи с чем, проектом постановления восполняются отсутствующие нормы:`

4) статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ установлены случаи, когда
заявитель может обратиться с жалобой по вопросу оказания ему государственной услуги.
Административным регламентов (пункт 37 раздела \1) учтены не все перечисленные
действующим законодательством случаи, позтому проектом постановления они
уточняются и дополняются;

5) пунктом 2 части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210—ФЗ установлено
содержание жалобы на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу. Абзац третий: пункта 41 раздела \/ Административного
регламента настоящим: проектом постановления приводится в соответствие с указанной
нормой;

6) частью 6 статьи 112 Федерального закона № 210—ФЗ установлен срок для
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, в соответствии с чем проектом постановления изменяется
положение (пункт 46 раздела У) действующего Административного регламента;

7) пунктом 1 части 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ установлен
исчерпывающий перечень форм решения по результатам рассмотрения жалобы на
решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу.
Проектом постановления предусмотрено приведение положения (пункт 46 раздела \1),
касающегося форм решения по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу в соответствии с
указанной нормой;

8) также проектом постановления предусмотрено приведение
Административного регламента в соответствие с Правилами разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1605201 1 № 373.

(место для текстового описания)
Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,
иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием,
оценка количества таких субъектов:
Субъекты, обратившиеся за предоставлением государственной услуги по заключению
ДОГОВОРОВКУПЛИ-ПРОДаЖИ ЛССНЫХ насаждений ДЛЯ СОбСТВСННЫХНУЖД

(место для текстового описания)
Новые функции, полномочия, обязанности И права исполнительных органов
ГОСУДЗРСТВСННОЙ ВЛдСТИ РССПУОЛИКИ ХёіКдСИЯ И органов МССТНОГО самоуправления
МУНИЦИПдЛЬНЫХ образований РССПУОЛИКИХЗКЗСИЯ ИЛИ СВСДСНИЯ Об ИХ ИЗМСНСНИИ,а также
порядок их реализации:
Уточнена обязанность по исключению требования документов от заявителей, не
предусмотренных действующим законода’гельством

(место для текстового описания)



4
\

9 Оценка соответствующих расхуодов (возможных поступлений) республиканского
бюджета Республики Хакасии: \

Дополнительных расходов не потребуется
(место для текстового описания)

10 Новые или изменяющие раніре предусмотренные обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или

изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных
правовых актов обязанност , запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также порядок организации их
исполнения:
Изменен перечень запретов требования сотрудниками органа, предоставляющего
государственную услугу, предоставления заявителем какой-либо информации и

документов или осуществления действий;
изменен перечень случаев, когда заявитель может обратиться с жалобой по вопросу
оказания ему государственной услуги.

(место для текстового описания)
11 Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей, запретов и

ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей, запретов и

ограничений:
Дополнительные расходы не предусмотрены

(место для текстового описания)
12 Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных

последствий, а также описание мет0дов контроля Эффективности избранного способа
достижения целей регулирования:
Риски не установлены, негативные последствия отсутствуют.
Министерством будет осуществляться общий контроль исполнения приказа в ходе

предоставления государственной услуги.
(место для текстового описания)

13 Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно—
технические, методологические, информационные и иные мероприятия
Издание приказа, регистрация в Министерстве по делам юстиции и региональной
безопасности Республики Хакасия, официальное опубликование, размещение на сайте
Министерства. Других мероприятий не потребуется

(место для текстового описания)
14 Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки

достижения заявленных целей регулирования:
Не предполагаются ‘

(место для текстового описания)
15 Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления

переходных положений (переходного периода):
Со дня официального опубликования

(место для текстового описания)
16 Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность

предлагаемого регулирования:
Отсутствуют

(место для текстового описания)

Министр природных ресурсов ‚/` ‚

и экологии Республики Хакасия „ " --/ ` С.Н. Арехов‚/

(наименование должности) /'` (шітпись) (фамилия, инициалы/ лица)


