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Заключение по результатам экспертизы 
нормативного правового акта 

Управление экономического развития администрации города Пензы в 
соответствии с постановлением администрации города Пензы от 02.06.2015 
№790 «Об утверждении порядка проведения экспертизы нормативных 
правовых актов администрации города Пензы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с 
последующими изменениями) (далее - Порядок проведения экспертизы), 
провело экспертизу постановления администрации города Пензы от 
26.06.2012 № 756/2 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 
собственности, и земель, собственность на которые не разграничена, 
садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям» администрацией города Пензы» (с 
последующими изменениями) (далее - акт) и сообщает следующее. 

Акт направлен на утверждение Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
предоставлении в собственность земельных участков членам садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства» на территории 
города Пензы. Административный регламент разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для потребления муниципальной услуги и определяет 
сроки и последовательность предоставления муниципальной услуги при 
осуществлении полномочий администрацией города Пензы по 
предоставлению в собственность земельных участков из земель, 



находящихся в муниципальной собственности и государственной 
собственности, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям. 

В рамках экспертизы акта Управлением экономического развития были 
проведены публичные консультации с целью сбора сведений о положениях 
акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Срок публичных консультаций составил 25 
дней (с 11.04.2016 по 05.05.2016). Информация о проведении публичных 
консультаций была размещена на официальном сайте администрации города 
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
Экономика/Оценка регулирующего воздействия/Экспертиза действующих 
нормативных правовых актов. 

По итогам публичных консультаций предложений по нормативному 
правовому акту не поступило. 

На основании проведенной экспертизы акта на предмет наличия в нем 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в соответствии с п. 
2.3. Порядка проведения экспертизы, Управлением экономического развития 
сделан вывод о том, что положения настоящего нормативного правового акта 
не вводят и не способствуют введению избыточных обязанностей, запретов и 
ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, не изменяют содержание и порядок реализации полномочий 
исполнительных органов власти в отношениях с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Настоящее заключение размещено на официальном сайте 
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», раздел Экономика/Оценка регулирующего 
воздействия/Экспертиза действующих нормативных правовых актов. 
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