
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект 

Постановление Администрации Первомайского района «О внесении изменений в постановление 

Администрации Первомайского района от 29.06.2012 №199 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

Уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Первомайский район» (далее – Уполномоченный орган), 

утвержденный распоряжением Администрации Первомайского района от 05.02.2018 №69-р, рассмотрел проект 

Постановление Администрации Первомайского района «О внесении изменений в постановление Администрации 

Первомайского района от 29.06.2012 №199 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение» (далее - проект акта). Проект акта подготовлен и направлен для 

подготовки настоящего заключения организационно правовым отделом Администрации Первомайского района: 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения впервые. 

Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком проекта акта принимались 

предложения до 5 сентября 2018 года в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.3 порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов в муниципальном образовании «Первомайский район» в отношении проектов административных 

регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, затрагивающих вопросы ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, уполномоченным органом в упрощенном порядке в срок не 

более 15 рабочих дней со дня поступления проекта подготавливается заключение.  

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена разработчиком на 

официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/) в информационной 

телекоммуникационной сети интернет, в разделе «Оценка регулирующего развития проектов НПА». 

Степень регулирующего воздействия проекта акта низкая, поскольку проект не содержит положения, 

изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Первомайского района обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов инвестиционной 

деятельности. 

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Проектом акта приложение к постановлению 

Администрации Первомайского района от 29.06.2012 №198 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» излагается в новой редакции. Проект акта разработан в 

целях утверждения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 

Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Отдела строительства, 

архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района, при осуществлении своих полномочий. 

По результатам оценки регулирующего воздействия считаем, что наличие проблемы и целесообразность их 

решения с помощью регулирования, предусмотренного проектом акта, является своевременным и обоснованным. 

Проект акта не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующих их введению, а также способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности или способствующих возникновению 

необоснованных расходов местного бюджета. 

На основании вышеизложенного, Уполномоченный орган делает вывод о полном соблюдении Разработчиком 

установленного порядка проведения оценки регулирующего воздействия в муниципальном образовании 

«Первомайский район» и о достаточности оснований для принятия решения о введении предлагаемого 

Разработчиком правового регулирования после исправления по замечаниям, предложенным в ходе проведения 

публичных консультаций.  

___________________/ Павловская К.С. 

 начальник отдела экономического развития 

 Администрации Первомайского района 
 

  

http://pmr.tomsk.ru/


 


