
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций для проектов нормативных 

правовых актов низкой степени регулирующего воздействия 
1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового 

акта 

Вид, наименование проекта акта:  

Положение о муниципальном земельном контроле на территории Камышловского 

муниципального района 

Планируемый срок вступления в силу:  

с даты официального опубликования 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Камышловский районный комитет по управлению имуществом администрации 

Камышловского муниципального района 

Ф.И.О. исполнителя разработчика:  Соголашвили Зураб Семенович  

Должность:  Инженер Камышловского районного комитета 

по управлению имуществом администрации 

Камышловского муниципального района  

Тел:  8(34375)2-05-88 

Адрес электронной почты:  raion.komitet@yandex.ru 

Иной способ получения предложений:   

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:  

С использованием программных средств интернет-портала "Оценка регулирующего 

воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/ 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта акта (высокая/средняя/низкая): 

низкая 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к 

определѐнной степени регулирующего 

воздействия:  

Проект Положения не содержит положений, 

устанавливающих ранее не 

предусмотренных законодательством 

обязанностей, запретов и ограничений, а 

также изменяющих ранее предусмотренные 

законодательством обязанности, запреты и 

ограничения для физических и юридических 

лиц в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

4.3.Срок проведения публичных 

консультаций (количество рабочих дней): 

10 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

http://regulation.midural.ru/


5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов еѐ существования:  

Данный проект Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

Камышловского муниципального района разработан в целях приведения администрацией 

Камышловского муниципального района нормативно-правовой базы, регулирующей 

муниципальный земельный контроль в соответствие с требованиями законодательства. 

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:  

Несоответствие нормативно-правовой базы, регулирующей муниципальный земельный 

контроль в соответствие требованиям законодательства. 

5.3. Источники данных:  

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

6.  Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности: 

6.1.Муниципальный опыт в соответствующих сферах:  

На сегодняшний день положение о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля утверждено в муниципальных образованиях Свердловской области 

6.2. Источники данных:  

Консультант Плюс, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области 

7.1. Цели предлагаемого 

регулирования: 

7.2. Установленные сроки 

достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

7.3. Положения проекта, 

направленные на 

достижение целей 

регулирования 

1) Регулирование порядка 

осуществления 

муниципального земельного 

контроля на территории 

Камышловского 

муниципального района 

постоянно весь проект документа 

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

Принятие проекта Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

Камышловского муниципального района будет соответствовать требованиям статьи 72 

Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 



9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием: 

9.1. Группа участников отношений:  9.2. Оценка количества участников отношений: 

9.1.1. Администрация 

Камышловского 

муниципального района 

На стадии разработки акта: 

9.2.1. Администрация Камышловского 

муниципального района -1 

9.1.2. Индивидуальные 

предприниматели, 

использующие земельные 

участки на территории 

Камышловского 

муниципального района; 

9.3. После проведения предлагаемого 

регулирования 

9.3.1. Администрация Камышловского 

муниципального района -1 

9.3.2. Индивидуальные предприниматели, 

использующие земельные участки на 

территории Камышловского 

муниципального района – 

количественная оценка отсутствует; 

9.1.3. Юридические лица, 

использующие земельные 

участки на территории 

Камышловского 

муниципального района; 

9.3.3. Юридические лица, использующие 

земельные участки на территории 

МО Камышловский муниципальный 

район – количественная оценка 

отсутствует; 

9.1.4. Физические лица, 

использующие земельные 

участки на территории 

Камышловского 

муниципального района; 

9.3.4. Физические лица, использующие 

земельные участки на территории 

Камышловского муниципального 

района – количественная оценка 

отсутствует; 

9.4. Источники данных: оценка администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий 

10.1. Риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных 

последствий: 

10.2. Оценки 

вероятности 

наступления рисков: 

10.3. Методы контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

регулирования: 

10.4. Степень 

контроля рисков: 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

11.1. 

Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

11.2. Сроки 11.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

11.4. Объем 

финансирования 

11.5. 

Источник 

финансирован

ия 

Мероприятия по 

доведению 

информации до 

участников 

отношений 

В течении 7 

дней после 

принятия 

Вступление в 

силу 

нормативного 

акта 

не требуется нет 

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении 

предлагаемого регулирования: 



Принятие проекта Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории Камышловского муниципального района приведет в соответствие 

требованиям статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации и 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» нормативно-

правовую базу, регулирующую муниципальный земельный контроль на 

территории Камышловского муниципального района.   
13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в 

случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего 

воздействия) 

Не проводилось 

14. Сведения о проведении публичных консультаций 

Полный электронный адрес размещения проекта акта, уведомления  и пояснительной 

записки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://regulation.midural.ru/projects#npa=7188 . Сроки проведения публичных консультаций: 

20.07.2021 – 02.08.2021г 

14.1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций: 

организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ 

- Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей 

- Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 

14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций 

Общее количество поступивших предложений 

по проекту акта:  

Из них: 

0 

Мнений о поддержке акта: 0 

Количество учтенных предложений: 0 

Количество частично учтенных предложений: 0 

Количество неучтенных предложений: 0 

Общее количество поступивших предложений 

по сопроводительным документам: 

0 

из них учтено: 0 

не учтено: 0 

14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные 

барьеры и избыточные издержки: 

Отсутствуют предложения 

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: 

Принятие проекта Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

Камышловского муниципального района приведет в соответствие требованиям 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» нормативно-правовую базу, 

регулирующую муниципальный лесной контроль на территории Камышловского 

муниципального района 

15.2. Источники данных: 

 

15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических 

лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

http://regulation.midural.ru/projects#npa=7188


введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации: 

Отсутствие в итоговой редакции проекта Положения о муниципальном земельном контроле 

на территории Камышловского муниципального района положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах 

отклонения. (Указание (при наличии) на иные приложения.) 

 

РАЗРАБОТЧИК 

  
Председатель 

Камышловского районного 

комитета по управлению 

имуществом 
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