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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3 

об экспертизе нормативного правового акта  

муниципального образования город Норильск 

 

«29» ноября 2021 года 

 

 Управлением имущества Администрации города Норильска (далее – 

уполномоченный орган), в соответствии с пунктом 3.8. Положения о порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования город Норильск и 

порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования город Норильск, утвержденного решением 

Норильского городского Совета депутатов от 24.11.2015 № 27/4-598 (далее – 

Положение), рассмотрев постановление Администрации города Норильска от 

25.08.2015 № 442 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по принятию решения о предварительном согласовании 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности» (далее – Постановление), сообщает следующее. 

Орган-разработчик– Управление имущества Администрации города Норильска. 

Рассматриваемый нормативный правовой акт Администрации города 

Норильска ранее не проходил процедуру оценки регулирующего воздействия как 

проект муниципального нормативного правового акта. 

Проведение настоящей экспертизы осуществляется в соответствии с Планом 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования город Норильск, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2021 год. 

Настоящий регламент «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по принятию решения о предварительном согласовании 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности» (далее – Административный регламент) определяет 

стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность 

действий (административных процедур), формы контроля и ответственность 

должностных лиц органа, предоставляющего данную муниципальную услугу. 

 Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги 

являются: 

 - Конституция Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 «Об утверждении 

порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

требований к их формату»; 

- Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2542 «О регулировании 

земельных отношений в Красноярском крае»; 

Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов»; 

- Устав муниципального образования город Норильск; 

- Решение Городского Совета муниципального образования город Норильск от 

19.12.2005 N 59-834 «Об утверждении Положения о собственности и реализации прав 

собственника муниципального образования город Норильск»; 

- Решение Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 N 22-533 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Норильск»; 

- Постановление Администрации города Норильска от 19.03.2015 N 111 «О 

разграничении полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, 

расположенными на территории муниципального образования город Норильск»; 

- Решение Норильского городского Совета депутатов от 11.12.2012 N 7/4-125 

«Об утверждении Положения об Управлении имущества Администрации города 

Норильска».  

 В изученном нормативном правовом акте условий, создающих 

необоснованные затруднения при осуществлении предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, не выявлено. 

На основании вышеизложенного, постановление Администрации города 

Норильска от 25.08.2015 № 442 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по принятию решения о предварительном 

согласовании предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности» с учетом норм действующего законодательства 

Российской Федерации принято в рамках предоставленных полномочий. 

  

Начальник управления                                                                                   О.В. Кузьмина 
 

 

Юлмухаметова Айгуль Амировна 

43 71 80 (1460) 


