
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам экспертизы 

Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 22.07.2014           

№ 569/5-ПА (ред. от 05.02.2018) «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче справки о наличии 

(отсутствии) задолженности и расчетов задолженности по арендной плате за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена» 

(реквизиты и наименование нормативного правового акта) 

 

           Управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и 

науки Администрации Городского округа   Балашиха (далее   - уполномоченный   

орган), в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа 

Балашиха,    затрагивающих        вопросы      осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы таких муниципальных нормативных 

правовых актов, утвержденным постановлением Администрации Городского округа 

Балашиха от 06.02.2017 № 122/2-ПА,  рассмотрев Постановление Администрации 

Городского округа Балашиха от 22.07.2014 № 569/5-ПА (ред. от 05.02.2018) «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов 

задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена» (далее – муниципальный нормативный правовой акт), сообщает 

следующее: 

Муниципальный     нормативный     правовой     акт     подлежит     экспертизе 

в соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Городского округа Балашиха на 2022 год от 22.12.2021. 

Полный электронный адрес размещения муниципального нормативного 

правового акта на официальном сайте органов местного самоуправления городского 

округа Балашиха в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://balashiha.ru/files/2020/08/13/85-ПА%20от%2005.02.2018.pdf. 

  Разработчик муниципального нормативного правового акта – Комитет по 

управлению имуществом Администрации Городского округа   Балашиха (далее – 

орган-разработчик). 

 В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом были 

проведены публичные консультации в срок с 18 января 2022 г. по 04 февраля 2022 г. 

Уведомление о проведении публичных консультаций размещено на 

официальном сайте органов местного самоуправления Городского округа Балашиха 

по адресу: http://balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704. 

Запросы о предоставлении информационно-аналитических материалов по 

предмету экспертизы муниципального     нормативного     правового    акта были 

направлены в адрес: 

• Союз «Балашихинская торгово-промышленная палата». 

• Союз промышленников и предпринимателей городского округа Балашиха. 

У экспертов организаций, представляющих интересы предпринимательского 

сообщества, замечания и предложения отсутствуют.  

Справка о результатах публичных консультаций прилагается. 

Органом-разработчиком представлены необходимые для проведения экспертизы 

материалы. 

На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного правового 

http://balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704


акта, с учетом информации, представленной органом-разработчиком, 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

• постановление принято в целях установления стандарта предоставления 

муниципальной услуги, состава, последовательности и сроков выполнения 

административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, требований 

к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 

процедур в электронной форме, и форм контроля за исполнением административного 

регламента; 

• административный регламент разработан на основании типового 

регламента, заявителями являются физические лица, юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, являющиеся арендаторами либо ранее владевшие 

на правах аренды земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности, или государственная собственность на которые не разграничена; 

• услуга предоставляется без взимания государственной пошлины и иной 

платы; 

• результатом предоставления услуги является справка (акт) о наличии 

(отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные участки; 

• издержки для потенциальных адресатов предполагаемого правового 

регулирования отсутствуют. Выгода заключается в том, что физические лица, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, арендующие земельные 

участки на территории Городского округа Балашиха, получают возможность 

оперативного информирования о состоянии задолженности по договорам аренды 

земельных участков. 

Таким образом, положения муниципального нормативного правового акта, 

исходя из анализа их применения для регулирования отношений предпринимательской 

или инвестиционной деятельности, не создают необоснованные затруднения при 

осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не 

способствуют возникновению необоснованных расходов предпринимателей. 
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исп. Исангильдина Г.Р. 

Тел. 8(495)521-67-67, доб. 5449 


