
Заключение № 6 от 18 октября 2021 года 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования Успенский район 
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда охра
няемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования Успенский район в 2022 году»

Отдел экономики администрации муниципального образования Успенский 
район, как уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздей
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования Успенский район, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанно
сти для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, (далее -  
Уполномоченный орган), рассмотрел поступивший 28 сентября 2021 года проект 
постановления администрации муниципального образования Успенский район 
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда охраняе
мым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на терри
тории муниципального образования Успенский район в 2022 году» (далее -  Про
ект), направленный отделом по вопросам имущественных отношений и развития 
инвестиций администрации муниципального образования Успенский район (далее 
- Разработчик) для подготовки настоящего Заключения и сообщает следующее.

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образо
вания Успенский район, устанавливающих новые или изменяющих ранее преду
смотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Успенский район от 
22 ноября 2017 года № 1799 (в редакции постановления администрации муници
пального образования Успенский район от 15 февраля 2021 года №169) (далее -  
Порядок) проект подлежит проведению оценки регулирующего воздействия.

Проект содержит положения, имеющие среднюю степень регулирующего 
воздействия.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта тре
бования Порядка Разработчиком соблюдены.

Проект направлен Разработчиком для проведения оценки регулирующего 
воздействия впервые.

Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим ор
ганом с учетом установления полноты рассмотрения регулирующим органом всех 
возможных вариантов правового регулирования выявленной проблемы, а также 
эффективности способов решения проблемы в сравнении с действующим на мо
мент проведения процедуры оценки регулирующего воздействия правовым регу
лированием рассматриваемой сферы общественных отношений.

Разработчиком предложен один вариант правового регулирования - приня
тие муниципального правового акта «Об утверждении Программы профилакти
ки рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере муници
пального земельного контроля на территории муниципального образования Ус
пенский район в 2022 году» (далее -  Положение).

В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия муниципального



нормативного правового акта.
Проведено сравнение указанных вариантов правового регулирования. Выбор 

варианта правового регулирования сделан исходя из оценки возможности дости
жения заявленной цели регулирования и оценки рисков наступления неблагопри
ятных последствий.

Проведена оценка эффективности предлагаемого варианта правового регу
лирования, основанного на сведениях, содержащихся в соответствующих разделах 
сводного отчета, и установлено следующее:

1. проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, сфор
мирована точно;

2 определены потенциальные адресаты предлагаемого правового регулирова
ния:

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фер
мерские) хозяйства, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринима
тельства.

3. количественная оценка участников не ограничена;
4. цель предлагаемого проектом правового регулирования определена объек

тивно;
срок достижения заявленных целей: с даты вступления в силу постановления;
дополнительных расходов потенциальных адресатов предлагаемого правово

го регулирования, а также расходов местного бюджета (бюджета муниципального 
образования Успенский район), связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования, не предполагается;

риски введения предлагаемого правового регулирования отсутствуют.
В соответствии с Порядком установлено следующее:
1. Потенциальной группой участников общественных отношений, интересы 

которых будут затронуты предполагаемым правовым регулированием, являются 
юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермер
ские) хозяйства, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательст
ва.

2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование в части 
прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности является профилактика нарушений земельного и градостроительного зако
нодательства на территории муниципального образования Успенский район, соз
дание условий для приоритета соблюдения земельного законодательства среди не
ограниченного круга лиц.

3. Целью предлагаемого правового регулирования является профилактика 
рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере муниципально
го земельного контроля на территории муниципального образования Успенский 
район в 2022 году, предотвращение рисков причинения вреда и создание инфра
структуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценно
стям в области земельных правоотношений; повышение прозрачности системы 
контрольно-надзорной деятельности при проведении мероприятий по муници
пальному земельному контролю; устранение существующих и потенциальных ус
ловий, причин и факторов, способствующих возможному нарушению обязатель
ных требований законодательства в области муниципального земельного контро
ля; снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; формиро
вание модели социально ответственного и добросовестного поведения субъектов



земельного контроля.
4. Проект постановления утверждает программу профилактики рисков при

чинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельно
го контроля на территории муниципального образования Успенский район в 2022 
году.

Положений, нарушающих права и обязанности субъектов предприниматель
ской и инвестиционной деятельности, либо приводящих к возникновению допол
нительных существенных расходов, в проекте нормативного правового акта не 
выявлено.

5. Риски не достижения целей правового регулирования, а также возможные 
негативные последствия от введения правового регулирования для экономическо
го развития муниципального образования Успенский район отсутствуют.

6. Дополнительные расходы местного бюджета (бюджета муниципального 
образования Успенский район), понесенные от регулирующего воздействия пред
лагаемого проекта муниципального нормативного правового акта, не предполага
ются.

7. В соответствии с Порядком уполномоченный орган провел публичные кон
сультации по проекту в период с 28 сентября 2021 года по 11 октября 2021 года.

8. Информация о проводимых публичных консультациях была размещена 
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
Успенский район (http://www.admuspenskoe.ru/).

9. В период проведения публичных консультаций замечаний и предложений 
от участников публичных консультаций по проекту не поступало.

10. По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы об 
отсутствии в представленном проекте положений, вводящих избыточные админи
стративные обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) или 
способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли эко
номики муниципального образования Успенский район, способствующих возник
новению необоснованных расходов субъектов малого и среднего предпринима
тельства (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), а также необос
нованных расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования 
Успенский район), и о возможности его дальнейшего согласования.
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