
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту нормативного правового акта

1. Общая информация

1.1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении
Положения о муниципальном земельном контроле на территории Байкаловского
муниципального района».

1.2. Разработчик:
Отдел социально-экономического развития администрации Байкаловского
муниципального района

(указывается полное наименование разработчика)
1.3. Краткое содержание проекта правового акта:

Организация и осуществление муниципального земельного контроля на территории
Байкаловского муниципального района

(текстовое описание)

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия: средняя
(высокая/средняя/низкая)

2.2. Обоснование отнесения проекта правового акта к определенной степени регулирующего 
воздействия:
Проект нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами Свердловской области обязанности
для субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности и физических лиц

(текстовое описание)

3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка 
проекта нормативного правового акта

3.1. Формулировка проблемы:
Невозможность осуществлять муниципальный контроль на территории
Байкаловского муниципального района в соответствии с требованиями
Федерального законодательства, установленных Федеральным законом от 31 июля
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» ввиду отсутствия нормативно-правовой базы.
регламентирующей полномочия по проведению контрольно-надзорных
мероприятий, видов контрольно-надзорных мероприятий, профилактических
мероприятий, индикаторов риска, показателей эффективности, положений по
урегулированию взаимодействия контрольно-надзорного органа и контролируемых
лиц в сфере указанного контроля.

(текстовое описание)
3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы: 

Угроза жизни и здоровью граждан, окружающей среде, а также причинение вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в результате нарушений обязательных
требований земельного законодательства

(текстовое описание)



4. Описание цели разработки проекта нормативного правового акта 

Проект Решения Думы Байкаловского муниципального района «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле на территории Байкаловского муниципального района» 
разработан в целях определения порядка организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Байкаловского муниципального района. Недопущение 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями 
обязательных требований.

5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов, поручений, решений, послуживших 

основанием для разработки проекта нормативного правового акта

№
п/п

Наименование и реквизиты

1. Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле ('надзоре') и муниципальном контроле в
Российской Федерации».

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы 
которых будут затронуты в связи с принятием проекта нормативного правового акта

Группа субъектов Оценка количества 
субъектов

Источники данных

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 
Байкаловского района

368 ФНС России

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 
Байкаловского муниципального района или сведения об их изменении, а также порядок их

реализации

Описание новых или 
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей и прав

Порядок реализации Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

При осуществлении вида 
муниципального контроля в 
рамках текущего 
финансирования: 
осуществление контрольно
надзорных мероприятий, 
категорирование объектов 
муниципальногб контроля по 
критериям риска, 
формирование плана проверок 
на основе риск- 
ориентированного подхода; 
разработка и утверждение 
программы профилактики 
рисков причинения вреда

В соответствии с 
утвержденным положением 
об осуществлении вида 
муниципального контроля

Потребность в 
дополнительных ресурсах 
отсутствует



(ущерба)

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета 
Байкаловского муниципального района

Наименование новой или изменяемой функции, 
полномочия, обязанности или права 
(указываются данные из раздела 7)

Описание и оценка видов 
расходов

Изменяется периодичность плановых проверок в 
соответствии с присвоенной категорией риска. 
Произойдет снижение административной нагрузки на 
предпринимателей в целом, в первую очередь на 
добросовестных или ведущих деятельность, не несущую 
угрозу жизни, здоровью и окружающей среде, а также 
причинение вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в результате нарушений обязательных 
требований

Снижение затрат (временных 
и финансовых), связанных с 
предоставлением документов 
и участием в контрольно
надзорных мероприятиях

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

либо об изменении существующих обязанностей, запретов и ограничений, 
а также оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

возникающих в связи с необходимостью соблюдения устанавливаемых обязанностей, запретов и
ограничений либо с изменением их содержания

Группа субъектов (указываются данные из 
раздела 6)

Описание и количественная оценка расходов 
субъектов 
(тыс. руб.)

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели Байкаловского района

Расходы, связанные с принятием 
нормативного правового акта отсутствуют

Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки расходов 
субъектов: расходы субъектов отсутствуют

(текстовое описание)
Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке:

расходы субъектов отсутствуют
(текстовое описание)

10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий 
принятия (издания) нормативного правового акта

Приведение в соответствие с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
позволит оптимизировать осуществление муниципального земельного контроля.

(текстовое описание)

11. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта, 
необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 

нормативного правового акта либо необходимость распространения положений нормативного
правового акта на ранее возникшие отношения



11.1. Предполагаемая дата вступления в силу: 01 января 2022 года

11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу нормативного правового акта: нет

(есть/нет; если есть, то необходимо указать соответствующие сроки)

11.3. Необходимость распространения положений нормативного правового акта на 
ранее возникшие отношения: нет

(есть/нет)

11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо распространения положений 
нормативного правового акта на ранее возникшие отношения: не требуется

(текстовое описание)

Начальник отдела
социально-экономического развития 
администрации Байкаловского 
муниципального района 10.08.2021г.


