
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту нормативного правового акта  

1. Общая информация 
1.1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

 
Проект постановления администрации Байкаловского муниципального района «Об 
утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 
муниципального земельного контроля 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: 

Утверждение  форм проверочного листа, применяемого при осуществлении  муниципального 
земельного контроля на территории Байкаловского муниципального района  

 (текстовое описание) 
 

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
 

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

2.2. Обоснование отнесения проекта правового акта к определенной степени регулирующего 
воздействия:  
Проект нормативного правового акта не содержит положения, устанавливающие новые и 
изменяющие ранее предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а 
также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов 

 (текстовое описание) 
 

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

 
3.1. Формулировка проблемы:  

Снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации 
проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает 
проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).  

 
3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы: 

При принятии нормативно правового акта не выявлено. 
 (текстовое описание) 

 
4. Описание цели разработки проекта нормативного правового акта 

 
Проект Постановления «Об утверждении формы проверочного листа, 

применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Байкаловского муниципального района»  разработан в связи с изменением требований 
федерального законодательства. 

С 01.03.2022 вступает в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 



обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов». 

Указанное постановление принято Правительством РФ с целью реализации полномочий, 
предусмотренных частью 2 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248–ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

В силу подпунктов 10, 12 указанных требований проверочные листы подлежат 
обязательному применению при осуществлении плановых контрольных мероприятий: 

 а) рейдовый осмотр; 
 б) выездная проверка. 
Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых 

контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (за исключением 
контрольного мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока 
исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований), а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.  

Устанавливаются требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации их форм, а также 
случаи их обязательного применения 

 
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». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 года № 1844 «Об 
утверждении  требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»( 
вступает в силу с 01.03.2022 года) 

 
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 

287 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 
 

Проверочные листы  
применяются при осуществлении  
плановых контрольных 
мероприятий 

В соответствии с 
утвержденным  Положением о 
муниципальном земельном 
контроле на территории 

Потребность в дополнительных 
ресурсах отсутствует 



-рейдовый  осмотр  
-выездная проверка 
Так же  проверочные листы 
вправе применять при 
проведении иных плановых 
контрольных мероприятий, 
внеплановых контрольных 
мероприятий (инспекционный 
визит, документарная проверка), 
за исключением контрольного 
мероприятия, основанием для 
проведение которого является 
истечение срока исполнения 
решения контрольного органа об 
устранении выявленного 
нарушения обязательных 
требований, а также контрольных 
мероприятий на основании 
программы проверок 

Устанавливаются 
требования к разработке, 
содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм 
проверочных листов, 
утверждению, применению, 
актуализации их форм, а также 
случаи их обязательного 
применения 
 

Байкаловского 
муниципального района 

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  

 
Проверочные листы  применяются при осуществлении  
плановых контрольных мероприятий 
-рейдовый  осмотр  
-выездная проверка 
Так же  проверочные листы вправе применять при проведении 
иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых 
контрольных мероприятий (инспекционный визит, 
документарная проверка), за исключением контрольного 
мероприятия, основанием для проведение которого является 
истечение срока исполнения решения контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований, 
а также контрольных мероприятий на основании программы 
проверок. 

Устанавливаются требования к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации их форм, а также случаи их обязательного 
применения 
 
  

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 
В Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 года № 1844 «Об 
утверждении  требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а так 
же случаев обязательного применения проверочных листов»( вступает в силу с 01.03.2022 года) 
определены требования к разработке, содержанию, общественному  обсуждению проектов форм 
проверочных листов.  
 
                               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: 01.03.2022 
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) 
 

 
Разработчик 
специалист 1 категории отдела социально-экономического развития 
А.В. Воинкова                                                                17.01.2022                    ___________ 
         должность, Ф.И.О.                                                            дата                                    подпись 
 



 
  


