
ЭКПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
о результатах экспертизы нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 

наименование, редакция, источник публикации (или группы актов):
Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 10 мая 2017 года № 210 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Камышловский муниципальный район»
1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений:

10 мая 2017 года
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения 

установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения:
не устанавливались

1.4. Разработчик нормативного правового акта:
Камышловский районный комитет по управлению имуществом администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район
1.5. Сфера муниципального регулирования:

земельные отношения, контроль за надлежащим использованием земельных участков
Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:

не проводилась
1.6. Контактная информация исполнителя:

ФИО Соголашвили Зураб Семенович
Должность специалист
Телефон 8 (34375) 2-05-88
Адрес электронной почты г ai on. komitet@y andex. ru

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы 

которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом
2.1 Г руппа участников 
отношений

2.2 Данные о количестве 
участников отношений в 
настоящее время

2.3 Данные об изменениях 
количества участников 
отношений в течение срока 
действия нормативного 
правового акта

граждане Российской 
Федерации, иностранные 

граждане, лица без 
гражданства, юридические 

лица, иностранные 
юридические лица

точное число установить не 
представляется возможным

не изменялось

2.4 Источники данных:
отсутствуют

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных
эффектов за счёт регулирования

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 
нормативным правовым актом, и связанных с ней эффектов:

строгая регламентация действий контролирующего органа при проведении 
муниципального контроля, недопущение ущемления прав и законных интересов

участников правоотношений



3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов ,связанных с проблемной:
при неукоснительном соблюдении порядка проведения контрольных мероприятий, 

установленных Административным регламентом, вероятность проявления негативных
эффектов сводится к минимуму

3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом:

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур), исключая возможность ущемления прав и 

законных интересов участников правоотношений
3.4. Источники данных:

отсутствуют
4. Оценка бюджетных расходов и доходов возникающих при муниципальном

регулировании
Бюджетные расходы - в пределах существующей муниципальной целевой программы; 

доходы -  в виде уплаты земельного налога участниками отношений, которым земельные 
участки предоставлены в собственность, в виде поступления арендной платы при 

предоставлении земельных участков в аренду
5. Оценка издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым актом 
обязанностей или ограничений, а также выгод, возникающих в связи с регулированием

издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности не предполагаются
6. Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования

6.1 Описание отрицательных последствий регулирования в разрезе 
групп участников отношений

6.2 Количественная 
оценка

отсутствуют
6.3 Описание положительных последствий регулирования в разрезе 
групп участников отношений

6.4 Количественная 
оценка

недопущение ущемления прав и законных интересов 
участников правоотношений

7. Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования
7.1 Характеристика 
методов контроля за 
достижением цели 
регулирования

7.2 Описание результатов 
реализации методов контроля за 
достижением цели 
регулирования

7.3 Оценка расходов на 
осуществление контроля

контроль за соблюдением 
последовательности 

действий специалистов 
Комитета при реализации 
муниципальной функции

нарушения не выявлены не предполагаются

контроль соблюдения 
сроков реализации 

муниципальной функции

нарушения не выявлены не предполагаются

8. Оценка достижения заявленных целей регулирования
8.1 Цель 
регулирования

8.2 Показатели 
(индикаторы) 
достижения 
целей
регулирования

8.3 Расчет
(способ
расчета)
показателя
(индикатора)

8.4 Значение 
показателя 
(индикатора) 
до введения 
регулирования

8.5 Плановое
значение
показателя
(индикатора) в
связи с
введением
регулирования

8.6 Текущее
значение
показателя
(индикатора) в
связи с
введением
регулирования

не поддается 
оценке



9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности 
решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о 
наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности
9.1 Выводы о достижении целей регулирования:

При неукоснительном соблюдении порядка, сроков и последовательности действий 
(административных процедур), исключены возможности ущемления прав и законных

интересов участников правоотношений
9.2 Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 

негативных эффектов:
устранение проблем и преодоление негативных эффектов осуществляется в рабочем

порядке
9.3 Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности:
положения, затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной

деятельности, отсутствуют
9.4 Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:

отсутствуют
10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения о 

результатах экспертизы нормативного правового акта
(заполняется после проведения публичных консультации)

10.1 Срок проведения публичных консультаций
Начало « 09 » июля 2018 года
Окончание « 24 » июля 2018 года

10.2 Иные сведения о проведении публичных консультаций:
отсутствуют

10.3 Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения о 
результатах проведения экспертизы на официальном сайте:

http://kamyshlovsky-region.ru/obshchestvo/otsenka-reguliruyushchego-
vozdeystviya/ekspertiza-deystvuyushchikh-npa/

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его отдельных 
предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и преодоление связанных

с ней негативных эффектов
11.1 Содержание 11.2 Цель предложения 11.3 Реквизиты нормативного
предложения правового акта, требующего 

внесение изменений
Предложений об отмене (изменении) постановления не выявлено

Приложение 1: Сводка предложений по результатам проведения публичных консультаций по 
проекту заключения о результатах экспертизы.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
Камышловский муниципальный район С.С. Глубоковская

25.07.2018

http://kamyshlovsky-region.ru/obshchestvo/otsenka-reguliruyushchego-

