
 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации муниципального образования «Майминский район» 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом» 

 

Администрация муниципального образования «Майминский район», в 

соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

муниципального образования «Майминский район» (далее –                         

МО «Майминский район»), затрагивающих вопросы осуществления 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, утвержденным 

постановлением Администрации МО «Майминский район» от 16.12.2015 г. 

№ 159, рассмотрела проект постановления Администрации                           

МО «Майминский район»  «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» (далее – проект акта) и сообщает 

следующее:  

 

I. Сведения о размещении проекта акта и проведении публичных 

консультаций 

Информация о проведении оценки регулирующего воздействия 

размещена уполномоченным органом на официальном сайте Майминского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://maima-altai.ru/new/city/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-

/publichnye-konsultatsii/, кроме того направлялась на электронные адреса 

экспертов: 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике 

Алтай;  

Президенту Ассоциации туристских организаций Республики Алтай; 

Руководителю регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» в Республике Алтай; 

Республика Алтай 

Администрация 

муниципального образования 

«Майминский район» 

 
 

Алтай Республика 

«Майма аймак» деп муниципал 

тÖзÖлмÖнинг администрациязы 

649100, с. Майма, ул. Ленина 22 

тел: (388-44) 22-2-42, факс: (388-44) 24-4-99 
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Заместителю Председателя регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ»; 

Председателю Торгово-промышленной палаты Республики Алтай; 

Председателю Некоммерческого партнерства «Объединение 

предпринимателей Республики Алтай»; 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Майминского района. 

Предполагаемая дата вступления проекта акта в силу – сентябрь 2021 

года, установление переходного периода и/или отсрочки введения проекта 

акта не требуется. 

В период с 09 по 23 сентября 2021 года проводились публичные 

обсуждения проекта акта, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В ходе проведения публичных обсуждений в уполномоченный орган 

замечания и предложения экспертов не поступали. 

 

II. Анализ целей регулирования 

Проект акта разработан отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации МО «Майминский район» в целях привидения в 

соответствие с Приказом Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.11.2020 N 600 «Об 

утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели 

развития Российской Федерации «Цифровая трансформация». 

 

III. Анализ предлагаемого регулирования и альтернативных 

способов регулирования 

Правовое регулирование проекта акта затрагивает группы лиц, 

деятельность которых находится в правовом поле предлагаемого правового 

регулирования, а именно юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц. 

Проект правового акта не нарушает действующее законодательство в 

области архитектуры и градостроительства. 

 

IV. Сведения о выявленных положениях проекта акта, 

затрудняющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность 

либо способствующих возникновению необоснованных расходов 

бюджета МО «Майминский район» 

Процедуры, предусмотренные Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия, разработчиком соблюдены. Проведенная 

экспертиза показала, что проект акта соответствует требованиям Приказа 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 18.11.2020 N 600 «Об утверждении методик 

расчета целевых показателей национальной цели развития Российской 

Федерации «Цифровая трансформация». 
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V. Вывод 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия 

положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующие их введению, а также способствующие возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и способствующие возникновению 

необоснованных расходов муниципального бюджета, не выявлены. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Майминский район»                                                                 Р.В. Птицын 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Таутерман Галина Сергеевна 

Тел: (388-44) 21-2-72 


