
 

В целях подготовки настоящего Заключения об оценке регулирующего 

воздействия управлением экономической политики администрации Соликамского 

городского округа (далее – уполномоченный орган) рассмотрен проект решения 

Думы Соликамского городского округа «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории Соликамского городского 

округа» (далее – проект) на соответствие требованиям, установленным 

постановлением администрации г.Соликамска от 24 марта 2015 г. № 474-па «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов». 

Проект разработан управлением муниципального контроля администрации 

Соликамского городского округа (далее – разработчик) и направлен 

уполномоченному органу для подготовки Заключения об оценке регулирующего 

воздействия в 2022 году впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта средняя. 

 
1. Проблема, на решение которой направлено регулирование. 

Цель разработки проекта акта. 

Проблема, на решение которой направлено данное правовое регулирование 

– несоответствие действующего решения Думы Соликамского городского округа 

от 15 сентября 2021 г. № 983 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории Соликамского городского округа» 

требованиям законодательством и правоприменительной практики.  

Цель разработки проекта – разработка нового Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории Соликамского городского округа, с учетом 

официальных разъяснений норм Федерального Закона № 248-ФЗ от 31 июля               

2020 г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон № 248-ФЗ), а также 

накопленной за период действия Федерального Закона № 248-ФЗ судебной 

практики.  
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2. Содержание и область правового регулирования.  
Основные группы участников общественных отношений, интересы 

которых могут быть затронуты. 

С 01 июля 2021 г. вступил в силу Федеральный Закон № 248-ФЗ, 

устанавливающий принципиально новые подходы к организации и 

осуществлению видов государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. 

На основании Федерального Закона № 248-ФЗ было разработано решение 

Думы Соликамского городского округа от 15 сентября 2021 г. № 983 «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

Соликамского городского округа» (далее – Положение о муниципальном 

земельном контроле).  

Разработка и принятие Положения о муниципальном земельном контроле 

проходили в период отсутствия теоретического и практического опыта 

применения требований Федерального закона № 248-ФЗ на муниципальном, 

региональном и федеральных уровнях, отсутствия официальных разъяснений 

норм Федерального Закона № 248-ФЗ со стороны уполномоченных органов и 

прокуратуры, а также отсутствия судебной практики. 

Действующее Положение о муниципальном земельном контроле содержит 

избыточные нормы, дублирующие текст Федерального закона № 248-ФЗ, которые 

в проекте заменены на отсылочные. Из действующего Положения о 

муниципальном контроле также предлагается исключить профилактическое 

мероприятие «Обобщение правоприменительной практики», по результатам 

которого ежегодно должен быть подготовлен доклад по осуществлению 

муниципального земельного контроля. В соответствии со ст. 30 Федерального 

закона № 248-ФЗ, контрольные органы ежегодно осуществляют подготовку 

доклада о виде контроля с указанием сведений о достижении ключевых 

показателей и сведений об индикативных показателях видов контроля, в том 

числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий на достижение ключевых показателей. Общий ежегодный доклад 

включает в себя и доклад об обобщении правоприменительной практики, на 

основании чего и предлагается исключить вышеуказанное мероприятие. Кроме 

этого в экспертном заключении ГКУ «Государственное юридическое бюро 

Пермского края», указано, что содержащихся в Положении о муниципальном 

земельном контроле норм не достаточно, для урегулирования соответствующих 

норм в полном объеме. 

Основные группы лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием – юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица (возможность определения количественного 

состава отсутствует). 
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3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта. 

Наличие правовой возможности осуществления видов муниципального 

контроля на территории Соликамского городского округа. 

 
4. Альтернативные варианты регулирования 

Разработчиком указано, что альтернативные варианты решения данной 

проблемы отсутствуют. 

 
5. Замечания и предложения по проекту акта. 

В установленные сроки замечаний и предложений к проекту не поступило.  

 
6. Сведения о публичных консультациях по проекту акта. 

01 марта 2022 г. на официальном сайте администрации СГО 

(http://аdm.sоlкаm.ru) в разделе «Инвестиции» размещено Уведомление о 

подготовки проекта акта. Обсуждение концепции (идеи) проекта проводилось в 

период с 01 по 15 марта 2022 г.  

16 марта 2022 г. на официальном сайте администрации Соликамского 

городского округа (далее – СГО) http://аdm.sоlкаm.ru в разделе «Инвестиции» 

размещены Уведомление о проведении публичных консультаций проекта, 

Проект, Пояснительная записка к проекту, Опросный лист для проведения 

публичных консультаций проекта и Сводный отчет о проведении оценки 

регулирующего воздействия проекта. Разработчиком установлены следующие 

сроки проведения публичных консультаций проекта – с 16 по 30 марта 2022 г. В 

указанный период замечаний и предложений к проекту не поступило. 

31 марта 2022 г. на официальном сайте администрации Соликамского 

городского округа (http://аdm.sоlкаm.ru) в разделе «Инвестиции» размещены 

Справка о проведении публичных консультаций проекта и окончательный 

Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта.  

 
7. Выводы о соблюдении разработчиком Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия. 

Требования, установленные постановлением администрации г. Соликамска 

от 24 марта 2015 г. № 474-па «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, и Порядка проведения экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов», в ходе оценки регулирующего воздействия 

проекта были соблюдены. 

В проекте положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, или способствующие их введению, а также положения, приводящие 

к возникновению необоснованных расходов для субъектов предпринимательской 
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и иной экономической деятельности и необоснованных расходов бюджета 

Соликамского городского округа, отсутствуют. 

По итогам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

решения Думы Соликамского городского округа «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории Соликамского городского 

округа» сделан вывод, что обоснование проблемы достаточно, и ее решение 

целесообразно предложенным способом. 

Начальник управления                                                                                Н.Н.Гудкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.В.Вьюнова 
(34 253) 7 65 38 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-153-023-16-01-03-172 от 11.04.2022. Исполнитель: Вьюнова С.В.
Страница 4 из 4. Страница создана: 08.04.2022 15:02


	1
	2
	3
	4

