
Заключение о проведении 
оценки регулирующего воздействия

1. Общая информация
1.1. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области 

(далее -  разработчик):
Министерство по управлению государственным имуществом

Свердловской области

1.2. Сведения об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области -  соисполнителях: соисполнители отсутствуют

1.3.

по уп 
Мини 
Реест]

Вид и наименование проекта акта:
Административный регламент предоставления Министерством 

равлению государственным имуществом Свердловской области (далее -  
стерство) государственной услуги по предоставлению информации из 
ра государственного имущества Свердловской области.

1.4.

в целз
орган
Облас
госуд
Прав!
утвер
числе
по уп
поста
«О с
Сверх
госуд
«Об
имущ

Основание для разработки проекта акта:

?х реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
изации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
ггного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
арственной собственностью Свердловской области»; постановления 
ггельства Свердловской области от 26 июля 2012 № 824-ПП «Об 
ждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
нности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
эавлению государственным имуществом Свердловской области»; 
новления Правительства Свердловской области от 29.03.2010 № 499-ПП 
ювершенствовании учета объектов государственной собственности 
цювской области»; приказа Министерства по управлению 
арственным имуществом Свердловской области от 22.07.2011 № 1086 
эрганизации предоставления информации из Реестра государственного 
ества Свердловской области».

1.5.
Ф.И.С
Долж 
и про 
имущ 
Тел: (

Адре<

Контактная информация исполнителя разработчика:

).: Пухачева Галина Николаевна
ность: главный специалист отдела ведения реестра департамента анализа 
гнозирования Министерства по управлению государственным 
еством Свердловской области.
343)312-07-71 (доб. 520)

: электронной почты: e.puhacheva(S>eeov66.m

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего воздействия 

 проекта акта:________________________ низкая
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2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 
регулирующего воздействия: 

проект Административного регламента не содержит положений, изменяющих 
ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и не способствует их 
установлению, а также положений, приводящих к возникновению ранее не 
предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.______________

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 

связи с наличием рассматриваемой проблемы______
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования: 
отсутствие в регламенте упорядоченных действий, связанных с получением 
государственной услуги через государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее -  МФЦ), с помощью 
универсальной электронной карты, что не позволяет гражданам использовать 
все возможности предусмотренные действующим законодательством.

Проект Административного регламента направлен на повышение 
качества предоставления государственной услуги, упорядочивание 
административных процедур, определение сроков и последовательности 
действий по предоставлению государственной услуги Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
отсутствие упорядоченных административных процедур может 

привести юридических лиц к затруднению в реализации своих прав 
на получение государственной услуги по предоставлению информации из 
Реестра государственного имущества Свердловской области._________________
3.3. | Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах 
и достигнутых результатах решения проблемы: 

с момента вступления в силу Федерального закона от 21 июля 2014 года 
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства», постановления Правительства Российской Федерации от 
07.05.2014 № 412 «О внесении изменений в Правила организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».___________________________________________________
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3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 
без вмешательства со стороны государства: отсутствуют______________

3.5. Источники данных:
настоящий проект Административного регламента Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской области 
по предоставлению государственной услуги по предоставлению информации 
из Реестра государственного имущества Свердловской области (далее -  проект 
Административного регламента) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Областным законом от 10 апреля 
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2010 № 499-ПП «О совершенствовании учета объектов 
государственной собственности Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-1111 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в 
государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».___________________________________________________
3.6. Иная информация о проблеме: отсутствует

4. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах
деятельности

4.1.

в Ад 
предо

Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах: 
Министерства Свердловской области вносят изменения 

министративные регламенты, которые способствуют упорядочиванию 
ставления государственных услуг, в том числе через МФЦ.

4.2. Источники данных: официальный сайт МФЦ, сайт административной 
реформы Свердловской области.

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 
правового регулирования, программным документам Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской

области
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5.1. Цели предлагаемого регулирования: 5.2. Установленные
включение в административный регламент 

упорядоченных действий, связанных с оказанием 
государственной услуги, в том числе через МФЦ, 
а также о возможности обратиться в Министерство 
с заявлением о предоставлении государственной 
услуги и получением информации о ходе 
предоставления государственной услуги, лично, 
по почте, через МФЦ либо с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области, универсальной электронной 
карты.

сроки 
достижения целей 
предлагаемого 
регулирования:

(Цель 1) Принятие проекта Административного 
регламента позволит упорядочить 
административные процедуры (действия), 
возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги по предоставлению 
информации из Реестра государственного 
имущества Свердловской области.

С момента принятия 
Административного 
регламента

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования
принципам правового регулирования, программным документам 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области:

-Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
-постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
отсутствует

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы ______
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6.1.

приня 
админ 
с исп 
испол 
Сверд

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов: 

тие административного регламента позволит определить порядок 
истративных действий с учетом оказания услуг через МФЦ либо 
ользованием информационно-коммуникационных технологий, включая 
ьзование Единого портала государственных и муниципальных услуг 
ловской области, универсальной электронной карты.

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):

иные способы отсутствуют
6.3.

вступ. 
«О в 
Федер 
инфор 
Правр 
измен 
центр

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
внесение изменений в Административный регламент требуется в связи 

пением в силу Федерального закона от 21 июля 2014 года № 263-ФЗ 
несении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
)ации в связи с принятием Федерального закона «О государственной 
эмационной системе жилищно-коммунального хозяйства», постановления 
ггельства Российской Федерации от 07.05.2014 № 412 «О внесении 
ений в Правила организации деятельности многофункциональных 
ов предоставления государственных и муниципальных услуг».

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
государственной власти, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 
___________________________  субъектов

7.1. Группа участников отношений 7.2. Оценка количества 
участников отношений

7.1.1. (Описание группы субъектов 
предпринимательской и 

инвестиционной деятельности N.K)
7.1.1. Юридические лица, желающие 

получить государственную 
услугу;

7.1.2. Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области;

7.1.3. МФЦ;
7.1.4. Росреестр (при необходимости).

7.1.5. На стадии разработки 
проекта акта:

7.1.1. 14 участников
7.1.2. Департамент анализа и
прогнозирования 
Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области________

7.1.6. После введения 
предлагаемого 

регулирования: оценить 
не представляется возможным: 
не зависит от регулирования
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7.3. Источники данных:
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Областной закон 
от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной
собственностью Свердловской области», постановление Правительства
Свердловской области от 29.03.2010 № 499-ПП «О совершенствовании учета 
объектов государственной собственности Свердловской области», 
постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановление Правительства Свердловской области 
от 16.11.2011 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг,
предоставляемых органами государственной власти Свердловской области,
территориальными государственными внебюджетными фондами 
Свердловской области в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных
органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления или сведения об их изменении, а также

порядок их реализации

8.1. 8.2. 8.3.

Описание новых или 
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав

Порядок реализации Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

Наименование органа: Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

(N.1) информирование 
юридических лиц 

о возможности оказания 
государственной услуги через 

МФЦ, а также 
с использованием 

универсальной электронной 
карты

В соответствии с 
Административным 

регламентом

отсутствует

(N.K)

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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9.1.

Наименование новой или 
изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 
или права

9.2.

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

9.3.

Количественная
оценка
расходов:
отсутствуют
(возможных
поступлений)

9.4. Наименование органа: (Орган N)

9.4.1.

(N.K)

9.4.2. Единовременные
расходы в ____ (год

возникновения):___________
9.4.3. Периодические расходы 
______ за период____________
9.4.4. Возможные 

поступления за период

9.5. Итого единовременные расходы:

Не
предусмотрены

Не
предусмотрены
Не
предусмотрены

О
9.6. Итого периодические расходы за год: О
9.7. Итого возможные поступления за год: О

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации:

Расходы не предусмотрены_____________________  __________________ ______
9.9. Источники данных:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Областной закон 
от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной
собственностью Свердловской области», постановление Правительства
Свердловской области от 29.03.2010 № 499-ПП «О совершенствовании учета 
объектов государственной собственности Свердловской области», 
постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановление Правительства Свердловской области 
от 16.11.2011 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг,
предоставляемых органами государственной власти Свердловской области,
территориальными государственными внебюджетными фондами 
Свердловской области в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»._________________________________
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10. Новые обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 

изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, 
___________ а также порядок организации их исполнения__________

10.1. 10.2. 10.3.

Группа участников 
отношений

Описание новых или 
изменение содержания 

существующих обязанностей 
и ограничений

Порядок организации 
исполнения 

обязанностей и 
ограничений

(Группа участников 
отношений N):
- юридические лица, 
желающие получить 
государственную 
услугу;
- Министерство 
по управлению 
государственным 
имуществом;
-МФЦ;
- Росреестр (при 
необходимости).

Положения 
Административного 
регламента не 
предусматривают новых 
обязанностей и ограничений. 
Возможность получения 
услуг через МФЦ, 
с использованием 
универсальной электронной 
карты.

В соответствии 
с Административным 
регламентом

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо 
изменением содержания таких обязанностей и ограничений

11.1. 11.2. 11.3.

Группа участников 
отношений

Описание новых или изменение 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений

Описание и оценка 
видов расходов

(Г руппа участников 
отношений N)

Положения Административного 
регламента не предусматривают 
новых обязанностей и 
ограничений. Возможность 
получения услуг через МФЦ, с 
использованием универсальной 
электронной карты.

отсутствуют
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11.4. Источники данных:
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Областной закон 
от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной
собственностью Свердловской области», постановление Правительства
Свердловской области от 29.03.2010 № 499-ПП «О совершенствовании учета 
объектов государственной собственности Свердловской области», 
постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановление Правительства
Свердловской области от 16.11.2011 № 1159-ПП «О перечне государственных 
услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской 
области, территориальными государственными внебюджетными фондами 
Свердловской области в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»._____________________________ _

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и
риски негативных последствий, а также описание методов контроля 

эффективности избранного способа достижения целей 
__________________________регулирования ________ __________

12.1. 12.2. 12.3. 12.4.

Риски решения проблемы 
предложенным способом 

и риски негативных 
последствий

Оценки
вероятности
наступления

рисков

Методы контроля 
эффективности 

избранного 
способа 

достижения 
целей 

регулирования

Степень
контроля
рисков

(Риск 1) отсутствуют отсутствуют отсутствуют

(Риск N)
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12.5. Источники данных:
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», постановление 
Правительства Свердловской области от 29.03.2010 № 499-ПП «О 
совершенствовании учета объектов государственной собственности 
Свердловской области», постановление Правительства Свердловской области 
от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановление 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1159-ПП «О перечне 
государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти 
Свердловской области, территориальными государственными 
внебюджетными фондами Свердловской области в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».____________

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка 
необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимость 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие

отношения

13.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: октябрь 2014 г.

13.2.1 Необходимость 
установления 

переходного периода и (или) 
отсрочки введения предлагаемого 
регулирования:_________________

нет 
есть / 
нет

13.3. срок 
(если есть 

необходимость):

нет
(дней с 

момента 
принятия 
проекта 

нормативного 
правового 

акта)

13.4.1 Необходимость нет
распространения есть /

предлагаемого регулирования на нет 
ранее возникшие отношения:

13.5. срок 
(если есть 

необходимость):

нет
(днёйдо 
момента 

вступления в 
силу проекта 
нормативного 

правового 
акта)

13.6.[ Обоснование необходимости установления переходного периода и 
(или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения: нет
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14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные 

_____________  и иные мероприятия_____ ________________
14.1. Мероприятия, 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.

необходимые 
для достижения целей 

регулирования

Сроки
меропри

ятий

Описание
ожидаемого
результата

Объем
финанси
рования

Источник
и

финансир
ования

(Мероприятие 1) 
Размещение 

информации на сайте 
Министерства в сети 
«Интернет», на сайте 
Административной 
реформы ar.sov.ru, в 

местах оказания услуг 
(приема документов)

Получение 
предложе

ний 
(сентябрь 
' 2014)

0 0

(Мероприятие N)
14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных 

целей регулирования организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия: руб.

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 
способы (методы) оценки достижения заявленных целей

регулирования
15.1. Цели 15.2. 15.3. 15.4.

предлагаемого
регулирования

Индикативные
показатели

Единицы
измерения

индикативных
показателей

Способы расчета 
индикативных 

показателей
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Включение 
в административный 
регламент 
упорядоченных 
действий, связанных 
в том числе с 
оказанием 
государственной 
услуги через МФЦ, 
а также о 
возможности 
обратиться 
в Министерство с 
заявлением о
предоставлении 
государственной 
услуги и
получением 
информации о ходе 
предоставления 
государственной 
услуги, лично, по 
почте, через МФЦ 
либо
с использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий, 
включая 
использование 
Единого портала 
государственных 
и муниципальных 
услуг Свердловской 
области, 
универсальной 
электронной карты.

Сокращение 
времени 

ожидания в 
очереди при 
обращении 
заявителя в 

Министерство 
для получения 
государствен
ной услуги, 10

мин

(Показатель
N.K)

Указ Президента 
Российской 

Федерации от 
07.05.2012 №601 

«Об основных 
направлениях 

совершенствования 
системы 

государственного 
управления», 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 29.01.2013 
№ ЮО-ПП«Об 

организации 
проведения 

мониторинга 
качества 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг в Свердловской 

области».

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) 
оценки достижения заявленных целей регулирования:

Ежеквартальный мониторинг в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП
«Об организации проведения мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Свердловской области».__________
15.6. Оценка затрат на осуществление 

мониторинга (в среднем в год):_________ Не предусмотрена
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Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 100-1111 
«Об организации проведения мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Свердловской области»._________

16. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 
предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 
разработчика (раздел не заполняется, если проект акта имеет среднюю или 

низкую степень регулирующего воздействия)____________

16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

16.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 
связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

начало: «___»___________ 20__ г.; окончание: «___»___________ 20 г.

16.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:

(место для текстового описания)

16.4.| Сведения о структурных подразделениях разработчика, 
рассмотревших предоставленные предложения:

______________________ (место для текстового описания)_______________________

16.6.

16.5.1 Иные сведения о размещении уведомления:

(место для текстового описания)

17. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого регулирования

17.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:

(место для текстового описания)
17.2. Источники данных:

(место для текстового описания)
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18. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта и 
сводному отчету, сроках его проведения, исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении 
публичных консультаций, а также о лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 
разработчика (заполняется на стадии подготовки заключения об оценке 

____ _____________________ регулирующего воздействия)___________________

1 S. I . Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного 
отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

___________________http://ar.gov66.ru/article/konsultaciiso________________
18.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 

связи проведением публичных консультаций по проекту акта и 
сводного отчета:

начало: 15 сентября 2014 года; окончание: 25 сентября 2014 года

18.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 
консультаций:

Извещены организации, с которыми заключены 
соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ

______________________ (место для текстового описания)_______________________
18.4. Сведения о лицах, представивших предложения:

Предложения не поступали 
______________________ (место для текстового описания)
18.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, 

рассмотревших предоставленные предложения:

________________ (место для текстового описания)_______________________
18.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций:

(место для текстового описания)

Приложение: сводка предложений на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Министра 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

А.М. Самбурский 26.09.2014
Дата

http://ar.gov66.ru/article/konsultaciiso

