
отчвт
оБ оцвнкв РвгулиРующвго воздвйствия

1. оБщАя инФоРмАция

1.1. @траолевой (функциональньтй) орган администрации Аго, разрабатьтватощий
муниципа_|{ьнь:й нормативньтй правовой акт Аго (далее - регу'1ир}.}ощий орган): 1(омитет по

управлени}о муниципальньтм имуществом администрации Ангарского городского округа"

|.2" (,ведеттия об отраслевь|х (функциональньлх) органах администрации А[Ф - соисполнителях:
отсутству1от.

1.3. Бид и наименование проекта муниципального нормативного правового
акта А[Ф (далее - мншА А[Ф): административньтй регламент предоставления муниципальной

услуги <Фбмен земельнь!х г1астков' находящихся в муниципальной ообственности' на земельнь1е

участки' находящиеся в частной соботвеннооти).

1.4. (раткое описание проблемьт, Ё& ре1пение которой направлен предлагаемьтй способ

регулирования: отсутотвие возможности регулирования порядка обмена земельньтх участков'
находящихся в муниципальной соботвенности, яа земельнь!е участки' находящиеся в частной
собственности"

1.5. Фснова1{ие для разработки проекта мнпА А[Ф:
- 3емельньтй кодекс Российской Федерации.
- Федеральньтй закон от 25'10.2001 ]\9 1з7-Фз <Ф введении в дейотвие 3емельного кодекса
Российской Федерации>.

1.6. 1{раткое описание целей [редлагаемого регулирования: разработка порядка, в со0тветствии
с которь1м появится возможнооть осуществлять обмен земельнь1ми участками' находящихся в

муниципальной собственнооти' на земельнь!е участки, находящиеся в чаотной ообственности.

1 .7. 1{онтактная информация исполнителя регулиру}ощего органа:
Ф.1,1.Ф. : Алимова }м1ария Бладимировна
,{олжность: главньтй сг1еци€1лист отдела земельнь1х отноштений 1{омитета шо управлени}о

муниципальнь1м имущеотвом администращии Ангарского городокого округа.
1{онтактньле телефоньл: 8 (3955) 50 4120
Адрес электро нной почтьт : А11:тоуа1!1\ @тпа|\'ап9атв[- а6:п. тш

2. опис^нив пРоБлвмь1, нА Рв1швнив котоРой нАпРАвлвн пРвдлАгАвмь1й
сшосоБ

РвгулиРовАни'1' оцвнкА нвгАтивнь1х послвдс твий, во3никАющих в связи с
нАличивм РАссмАтРивАвмой пРоБлвмь1

2.1'. Фписание проблемьт, А& ре1пение которой направлен предлагаемьтй способ

регулировану|я, уоловий и факторов ее существования: отсутствие возмох{ности регулирования
порядка обмена земельнь!х участков, находящихся в муниципальной собственности, на земельнь1е

учаотки' находящиеся в частной собственности.
2.2. Ёегативньте последствия' возника}ощие в связи с наличием проблемьт: отоутствие

возможности для физинеских и }оридических лиц обмена земельнь!ми участками находящимися в

муниципа'|ьной собственности' на земельнь1е участки, находящиеся в чаотной собственности.

3. цвли пРвдлАгАвмого РвгулиРовАния иих соотввтствив



пРинципАм пРАвового РвгулиРовАния

3.1" 1_{ели и установленнь1е сроки их дости}кения предлагаемого регулирования:
административньтй регламент предоставле11ия муниципагльттой услуги <Фбмен земельньгх
участков' находящихся в муниципальной собственности, на земельнь!е учаотки' находящиеоя в
частной собственности) предлагаетоя разработать с цельто установки порядка' в соответствии с
|(оторь1м появится возможность осуществлять обмен земельнь1ми участками находя1ц|4миоя в
муниципальной собственности' на земельнь1е участки' находящиеоя в частной соботвеннооти' €о
дня вст}ц1ления в оилу йБ|1А Аго.

з'2' Фбоснование соответотвия целей предлагаемого регулир0вания принципам правового

регулиров ания: реализация 3емельного кодекса Российской Федерации.
3"3. Аная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует.

4' основнь1в гРуппь1 суБъвктов пРвдпРинимАтвльской
и инввстиционной двятвльности, инь\Р, зАинтвРвсовАннь1в лицА,

отРАслввь1в (ФункционАльнь1в) оРгАнь1 АдминистРАции
АнгАРского гоРодского окРугА, интвРвсь1 котоРь1х Будут

зАтРонуть1 пРвдлАгАвмь1м пРАвовь1м РвгулиРовАнивм

4.1' 1-руппа участник0в отнотпений: физинеским и }оридическим лицам, явля}ощимоя
собственниками земельньгх у{аотков' изь!маемь1х для муниципальньгх нужд либо
шредназначенньтх в соответствии с утвер)кденнь!м проектом планировки территории и про?ктом
межевания территории для размещения объектов социальной инфраструктурьт (если разме1цение
объектов социальной инфраструктурь1 необходимо для соблтодения нормативов
градостроительного проектирования), объектов инженерной и транспортной инфраструктур или
на котором располох{ень1 ук'шанньте объекть:.

4.2" Р1сточники даннь|х: проект мнпА Аго <Фбмен земельньтх г{астков' находящихся в
муниципальной собственности, на земельнь1е учаотки' находящиеся в частной собственности>

5. новь1в Функции, полномочи'{, оБязАнности и пРАвА
АдминистРАции АнгАР ского г о Р одского окРугА или свР,дБния

оБ их измвнвнии, 
^ 

тАкжв поРядок их РвАлиз^ции

Фписание новь1х или изменения
существу}ощих функций, полномоний,
обязанностей или прав

|1орядок

реы|изации

Фценка и3менения трудозатрат и
(или) потребностей в инь1х

ресурсах

(омитет по управленито муниципальнь1м имуществом администрации Ангарского городского
округа

1) прием и регистрация заявлет1ияи
документов' шодлежащих
представлени}о заявителем ;

2) рассмотрениезаявленияи
документов и принятие ре1шения о

предоставлении либо отказе в
предоставлении муниципальной
услуги;
3) закл}очение договора мень1
земельнь1х г1астков;

Ёе потребуетоя изменения
трудозатрат и (или) пощебноотей в
иньгх ресурсах



6. оцвнкА с оотввтству}ощих РАсходов (в озможнь1х поступльнии)
Б}оджвтА АнгАРского гоРодского окРугА

7" новь1в оБязАнности или огРАничвния для суБъвктов
пРвдпРинимАтвль с кой и инв вс тиционн ой дв ятвльно с т |4 лиБо

измвнвнив содвРжАния сущвствующих оБязАнноствй
и огРАничРний, А тАкжв поРядок оРгАниз 

^ции 
их исполнвния

Ёаиметтование новой(ого)
ил:гт изменяемой(ого)

функции, полномочия,
обязанностиили права

Фписание видов расходов
(возмо>л<ньтх поступлений)
бтодя<ета А[Ф

1(оличественная оценка расходов
(возможньтх поотуплений)

1{омитет по управленито муниципальнь1м имуществом администрации Ангарского городского
округа

Ёе имеется

|1ериод
период

ичеокие расходь| за Бе имеется

Бозможньте постушления за
период

Ёе имеется

{{4того единовременнь1е раоходь1 : Ре имеется

Р1того периодические расходь1 за год: Ёе имеется

Р1того возможнь1е поступления за год: Ёе имеется

}}4ньте оведения о расходах (возможньгх поступлениях)
бтоджета А[Ф:

Ёе имеется

|руппа участников
отнотшений

Фписание новьгх или изменения
содерх{ания существутощих
обязанностей и огранинений

11орядок организации исполнения
обязанноотей и огранинений

физинеским и
}оридическим лицам,
явля}ощимся
собственниками
земельнь!х г{астков,
изьтмаемьтх для
муниципальнь|х нужд
либо предназначеннь1х в
соответствии с

утверх{деннь1м проектом
планировки территории и
проектом межевания

|1одатот в 1{омитет заявление об
обмене земельнь1х участков.
к заявлени}о прилага}отоя
след}.}ощие документь!:
1) копия документа)
удостоверя}ощего личность
заяву|теля:,
2) копия документа,
подтвержда1ощего полномочия
представителя заявителя' в
случае, если с заявлением
обращается представитель

1) документь! должнь1 иметь
печати, подписи уполномоченнь|х
должностньгх лиц государотвеннь1х
органов' органов местного
самоу[1равления муниципа'{ьньгх
образований 14ркутской области
или должностнь1х лиц инь|х
организаций, вь1дав1пих данньте
документь! или удостоверив1пих
г|одлинность копий документов (в

олучае получения документа в

форме электронного документа он



территории для | 
за'{вителя; |Аолхсен бьлть подписан

размещения объектов | 3) копии электронной подписьто) ;

социа:тьной |правоустанавлива}ощих или|2) тексть! документов должнь]
инфрастрщтурьт (если |правоудостоверя}ощих бьтть написаньт разборчиво ;

ра3мещение объектов | локументов на земельньтй | 3) документь1 не должнь! иметь
социальной |унасток, принадлежащий|поднисток' припиоок' зачеркнуть1х
инфраструктурь1 | заявителто, в случае' если право 

| 
слов и не оговореннь1х в них

для | собственностинеобходимо для| собственности не |исправлений;
соблтодения нормативов | зарегистрировано в Бдином 

| 
4) документь| не дол)кньт бьтть

градостроительного 
| 
государственном реестре | 

исполнень1 каранда1шом;

г{роектирования), недвих{имости (далее - Ё[Р}{); !5) документь| не должнь1 иметь
объектов инх<енерной и|4) копии повре)!{дении, на;1ичие которь1х не
транспортной 

| 
шравоустанавлива}ощих или 

| 
позволяет однозначно истолковать

инфраструктур или на|правоудостоверя}ощих их содержание.
котором располож(ень1|документов на здание'

указанньте объектьт |соору>кение, либо помещение,
которь1е располо)кень1 на
земельном участке,
принадле)кащем за'{вител}о на
праве соботвенности' в случае,
если право собственности не
зарегистрировано в Ё[РЁ.

8. оцвнкА РАсходов суБъвктов пРвдпРинимАтвльскои и
инв вс тиционн о й дв ятвльно с ти, связАннь1х с нво Бходимо сть}о

соБлюдвния устАновлвннь1х оБязАнноствй или огРАничБнийлиБо
измвнвнивм содвРжАния тАких оБязАнноствй и огРАничРну|й

|рушпа участников
отнотшений

Фписание новьгх или изме[1ения
содер)кания существутощих
обязанностей и огранинений

Фпиоание и оценка видов расходов

физинеским и
}оридическим лицам'
явля}ощимся
собственниками
земельнь1х г{астков'
изь!маемь!х для
муниципальнь1х нужд
либо предназначенньтх в
ооответствии с

утвер}кденнь1м проектом
планировки территории и
г1роектом
территории

размещения

межевания
для

объектов
социа]|ьнои
инфраотруктурь1 (если

размещение объектов
социальной
инфраструктурь1

|[одатот в 1{омитет заявление об
обмене земельнь{х участков.
к заявлени}о прилагатотся
след}тощие документь1:
1) копия
удостоверя}ощего
за'1вителя;
2) копия

док}ъ4ента'
личность

документа'

или

подтвержда}ощего полномочия
представителя заяву\теля' в
случае, если с 3аявлением
обрашается представитель
за'{вителя;
3) копии
правоустанавлива}ощих
правоудостоверя}ощих
документов на земельньтй

участок' принадле)кащу1и
заявител}о, в олучае' если право

Расходьт не треб1тотся



необходимо для
собл}одения нормативов
градоотроительного
прооктирования)'
объектов ин>тсенерной и
транспортной
инфраструктур и[1и на
котором располо)1(ень|
указаннь|е объектьт

собственности
зарегистрировано в
государственном

не
Бдином
рееотре

недвижимооти (далее _ Б[РЁ);
4) копии
правоустанавлива}ощих у1ли
правоудостоверя}ощих
документов на здание'
соорух(ение' либо пом.ещение'
которьте расположень1 на
земельном участке'
принадлежащем за'{вителто на
праве собственности' в случае,
еоли право соботвенности не
зарегиотрировано в Б[РЁ{.

9' сввдвнуя о пРоввдвниипуБличнь1х консультАций по пРовктумуниципАльного ноРмАтивного пРАвовоЁо АктААнгАРского гоРодского окРугА
9'1' |[олнь:й электронньй адрес р.вмещения проекта мнпА Аго в информационно_телекоммуникационной сети ''йнтернет'' 1т[[р:||ап9агз[-а6гп.гйе[опогп|1<а/оту/оту-р!".}тБфм
9'2' €рок, в течение которого регулиру}ощим органом принимш!иоь предложен у1я в овязио проведением пу6личного обсуждения проекта мнпА А[Ф: ,''"-' 14 сентября2019;окончание:22 оетлтя6ря2017.
9.3. €ведения о лицах' предотавив1пих предложения: не поотупали.9.4. €ведения о регулиругощем орга|]е' его стрщтурнь1х подразделениях' рассмотрев1пихпредставленньте предло)|(ения: 1(омитет по управлени}о муниципальньтм имущеотвомадминистрации Ангарокого городокого округа'
9.5. 1'1ньте сведения о проведении лу6лин,"'* .''.ультаций: не имеетоя'

ББ1БФ!:
|{роект поотановления не содержит поло>кений' которьте:
_ вводят избьтточньте обязанности' запреть1 и ограничения для субъектов предпринимательской иинвестиционной деятельнооти или способствуют их введени}о; 1 :

- споообству!от возникновени}о необоснованнь1х расходов субъектов предпринимательской иинвестиционной деятельности;
- опособотву}от возникновени}о необоснованньтх раоходов бтоджета Ангарокого городскогоокруга.

|1риложение: €вод предложений по проекц муниципш1ь}того нормативного правового акта
Ангарского городокого округа об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной услуги кФбмен земельнь]х у{аотков, находящихоя
в муниципальной соботвеннооти' на земельнь1е учаотки, находящиеся в частной
собственности)).

1,1.о. председателя (омитета по
управлени}о муниципа.'[ьньтм имуществом
админиотрации Ангарокого городского округа й.Б. Басильева


