
Сводный отчет о результатах проведения экспертизы решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 17.11.2021 № 10-25 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район», а также на территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег»

1. Общая информация:
1.1. Орган-разработчик:
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
1.2. Вид и наименование нормативного правового акта:
Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 17.11.2021 № 10-25 «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», а также на территории сельского 
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег».

1.3. Основание для утверждения действующего нормативного правового акта:
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

1.4. Краткое описание целей правового регулирования:
- Нормативный правовой акт об осуществлении муниципального земельного 

контроля принят в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

1.5. Краткое описание способа правового регулирования:
Целью нормативного правового акта в соответствии с нормами Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, в котором создана система контрольно-надзорных 
мероприятий направленных на:

-организацию профилактики правонарушений, а не на проведение проверок;
-составление плана контрольно-надзорных мероприятий на основе системы 

управления рисками причинения (вреда) ущерба охраняемым законом ценностям при 
осуществлении контроля;

-проведение контрольно-надзорных мероприятий внесенных в реестр контрольно
надзорных мероприятий.

1.6. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Яковлева Юлия Игоревна
Должность: Начальник отдела земельных отношений МКУ «УМСиЗ»,

контактный телефон: 8(41147) 4-06-76.
Адрес электронной почты: zemotdel@list.ru.
2. Степень регулирующего воздействия нормативного правового акта -  высокая.
3. Описание проблемы, на решение которой направлен способ правового 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы:

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен способ правового 
регулирования, условий и факторов ее существования:

Действующий нормативный правовый акт по осуществлению муниципального 
земельного контроля, отвечает в полной мере требованиям принятого Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. Принятый закон предусматривает новые способы 
контроля и профилактических мероприятий, более широкое применение риск- 
ориентированного подхода к проведению контрольных мероприятий.

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствие положения об осуществлении муниципального земельного контроля,

учитывающего нормы принятого Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ не 
позволит осуществлять контроль за использованием земель и земельных участков на
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территории муниципального образования «Нерюнгринский район», а также на территории 
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег».

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах 
решения проблемы:

Необходимость утверждения нормативного акта возникла в связи с проведением 
масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности, цель которой -  устранение 
недостатков действующих норм, регулирующих сферу проведения проверок, а также 
снижение количества проверок бизнеса в качестве наиболее затратного способа контроля. 
Решение проблемы предполагает более широкий выбор профилактических и контрольных 
мероприятий, направленных на предупреждение возможных нарушений при 
использовании контролируемыми лицами земельных участков.

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства:

Возможность решения проблемы без вмешательства со стороны государства 
отсутствует, так как решение проблемы относится к компетенции органа местного 
самоуправления.

4. Цели правового регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Российской Федерации:____________________

4.1. Цели правового регулирования 4.2. Установленные сроки достижения 
целей правового регулирования

Положение об осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский 
район», а также на территории сельского 

поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег»

2021 год

4.3. Обоснование соответствия целей правового регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Российской Федерации:

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
4.4. Иная информация о целях правового регулирования:
Отсутствует.
5. Описание правового регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы:
5.1. Описание способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней 

негативных эффектов:
Положение об осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район», а также на территории 
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» утверждено в 
соответствии с действующим законодательством.

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

Отсутствуют.
5.3. Обоснование выбора способа решения проблемы:
Соблюдение действующего законодательства.
5.4. Иная информация о способе решения проблемы:
Отсутствует.
6. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 
интересы которых будут затронуты правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов:



- юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 

самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации:

7.1. Описание новых или изменения 
существующих функций, полномочий, 

обязанностей или прав

7.2. Порядок 
реализации

7.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

Новые функции, полномочия, 
обязанности и права органов местного 
самоуправления города не возникают.

Потребность в 
дополнительных трудовых 

и иных ресурсах 
отсутствует

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета:

8.1. Наименование новой или 
изменяемой функции 

(полномочия, обязанности 
или права)

8.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

бюджета

8.3. Количественная оценка 
расходов и возможных 

поступлений, млн. рублей

Новые функции, полномочия, 
обязанности и права органов 
местного самоуправления не 

возникают.

Расходы (возможные 
поступления) бюджета 

отсутствуют.

Возможно снижение 
количества проверок и как 

следствие поступления 
денежных средств в виде 

штрафных санкций.

8.4. Итого единовременные расходы: нет

8.5. Итого периодические расходы за год: нет

8.6. Итого возможные поступления за год: нет

8.7. Иные сведения о возможных поступлениях бюджета:
Отсутствуют.
9. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение содержания 
существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения:

9.1. Группа 
участников

9.2. Описание новых преимуществ, 
обязанностей, ограничений или 

изменения содержания 
существующих обязанностей и 

ограничений

9.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей и 

ограничений

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане

Осуществление муниципального 
земельного контроля в соответствии 

с положением

В решении



10. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности:

Отсутствует.
11. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, 

запреты или ограничения:
Отсутствует.
12. Риски решения проблемы способом правового регулирования и риски 

негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного 
способа достижения целей:

Отсутствуют.
13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия:
Отсутствуют.
14. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в 

связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших их 
структурных подразделениях органа-разработчика:

14.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет:

http://www.neruadmin.ru/devate1nosl/otsenka-reguliruvushchego-vozdcvstviva-i- 
ekspertitsa/ ekspertiza-npa. php.

14.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения 
в связи с размещением уведомления о нормативном правовом акте:

Сроки приема предложений с 12.10.2022 по 01.11.2022.
14.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
Не поступали.
14.4. Иные сведения о размещении уведомления:
http://www.neruadmin.ru/devatelnost/otsenka-reguliruyushchego-vozdevstviya-i-

ekspertitsa/ekspertiza-npa.php.

Начальник ОЗО МКУ «УМСиЗ» Ю.И. Яковлева
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