
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов

1. Общая информация

1.1. Регулирующий орган:

Отдел по вопросам имущественных отношений и развития инвестиций 
администрации муниципального образования Успенский район

(полное и краткое наименования)
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 
проект решения Совета муниципального образования Успенский район «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования Успенский район»

(место для текстового описания)
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: 01 июля 2021 года

(указывается дата)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование:
Нарушения земельного и градостроительного законодательства на территории 
муниципального образования Успенский район, создание условий для приоритета 
соблюдения земельного законодательства среди неограниченного круга лиц

(место для текстового описания)

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Цель нормативного правового акта: профилактика, выявление и устранение 
нарушений земельного и градостроительного законодательства, допущенных 
землепользователями и землевладельцами, а также компенсация причиненного 
ущерба и минимизация рисков

(место для текстового описания)

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 
земельные правоотношения и градостроительная деятельность на территории 
муниципального образования Успенский район. Проект решения утверждает 
Положение, которое определяет принципы и правила проведения контрольных



мероприятий по вопросам соблюдения земельного и градостроительного 
законодательства на территории муниципального образования Успенский район.

1.6.1. Степень регулирующего воздействия - средняя.

(место для текстового описания)
1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О.: Овсянникова Марина Александровна
Должность: главный специалист отдела по вопросам имущественных отношений и 
развития инвестиций администрации муниципального образования Успенский 
район; Тел.: 86140-55-771 Адрес электронной почты: uspimyh@mail.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:

Нарушения земельного и градостроительного законодательства на территории 
муниципального образования Успенский радон

(место для текстового описания)
2.1. Формулировка проблемы:
Недостаточное нормативное регулирование в области земельных правоотношений, 
повлекшее нарушения земельного и градостроительного законодательства на 
территории муниципального образования Успенский район, допускаемые 
землепользователями и землевладельцами

(место для текстового описания)
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 
Существование проблемы было выявлено в ходе анализа реализации 
действующего административного регламента о проведении муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования Успенский 
район, в связи с чем было принято решение о разработке и утверждении нового 
Положения.

(место для текстового описания)
2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении 
проблемы, их количественная оценка: юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства, относящиеся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физические лица, публичные образования

(место для текстового описания)
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2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка: на территории муниципального образования 
Успенский район выявлено более 5500 земельных участков, сведения о 
правообладателях на которые отсутствуют в ЕГРН, в рамках реализации 
мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра 
недвижимости необходимыми сведениями» требуется провести проверочные 
мероприятия, направленные на установление фактических землепользователей и 
регистрацию их прав

(место для текстового описания)
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 
существование:
Отсутствие данного нормативного правового акта не позволяет в полной мере 
проводить реализацию мероприятий муниципального земельного контроля, что 
влечет нарушения в земельном и градостроительном законодательстве.

(место для текстового описания)
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 
отношений самостоятельно, без вмешательства органов местного самоуправления 
муниципального образования Успенский район: В соответствии со статьей 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным Законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-K3 «Об основах 
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», Законом 
Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях», от 04 марта 2015 года N 3126-K3 «О порядке осуществления 
органами местного самоуправления муниципального земельного контроля на 
территории Краснодарского края», муниципальный земельный контроль является 
муниципальной функцией, обязательной к исполнению.

(место для текстового описания)
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, муниципальных образованиях Краснодарского края, иностранных 
государствах:
Решение городской Думы Краснодара от 16 июля 2009 г. N 58 п.28 «Об 
утверждении положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования город Краснодар», Решение Совета Славянского



городского поселения Славянского района от 28 июня 2018 года № 2 «Об 
утверждении положения о муниципальным земельном контроле на территории 
Славянского городского поселения Славянского района».

(место для текстового описания)
2.8. Источники данных: информационно-телекоммуникационная сеть 
интернет, КонсультантПлюс.

(место для текстового описания)
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.

(место для текстового описания)
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов 

для оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 

правового регулирования

3.3. Периодичность 
достижения целей 

предлагаемого 
правового 

регулирования

Проведение плановых и 
внеплановых проверок участников 
земельных правоотношений

с 01 января до 31 декабря 
2021 года

ежегодно

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей:
В связи со вступлением в 2021 году в силу Федерального Закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо 
инициативный порядок разработки)



3.5. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.6. Индикаторы  
достижения целей 

предлагаемого 
правового 

регулирования

3.7. Единица 
измерения 

индикаторов

3.8. Целевые 
значения 

индикаторов по 
годам

Проведение плановых и 
внеплановых проверок 
участников земельных 

правоотношений

Утверждение плана 
проверок на 

соответствующий год

Ед. 2 0 2 1 г-1

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов: Метод прямого подсчета

(место для текстового описания)
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 
предлагаемого правового регулирования:
Финансовые затраты на проведение мониторинга не требуются.

(место для текстового описания)
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (их групп);

4.1 .Г руппы потенциальных 
адресатов предлагаемого 

правового регулирования (краткое 
описание их качественных 

характеристик)

4.2.Колличество 
участников группы

4.3.Источники данных

физические лица не ограничено статистические данные о населении 
муниципального образования

индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица

не ограничено мониторинг субъектов малого и 
среднего предпринимательства

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления муниципального образования Успенский район, а также порядка 
их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

5.1.Наименова 
ей функций 

(полномочия 
обязанности 
или права)

5.2. Характер 
функций (новая/ 

измененная/ 
отменяемая)

5.3.Предполагав 
мый порядок 
реализации

5.4.0ценка изменения 
трудовых затрат 
(чел./час в год), 

изменения численности 
сотрудников(чел)

5.5.0ценка 
изменения 

потребносте 
й в других 
ресурсах

1 .Наименование органа местного самоуправления 
Администрация муниципального образования Успенский район

земельный
контроль

измененная постоянно нет нет



6. Оценка дополнительных расходов (доходов) районного бюджета (бюджета 
муниципального образования Успенский район), связанных с введением 
предлагаемо правового регулирования:
Дополнительные расходы (доходы) районного бюджета (бюджета 
муниципального образования Успенский район), связанные с введением 
предполагаемого правового регулирования, отсутствуют.

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) районного бюджета 
(бюджета муниципального образования Успенский район), возникающих в связи 
с введением предлагаемого правового регулирования: отсутствуют

(место для текстового описания)
6.5. Источники данных: отсутствуют.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 
расходы (доходы): отсутствуют.
7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке: отсутствуют.

(место для текстового описания)
7.6. Источники данных: отсутствуют.

(место для текстового описания)

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования:

8.1.Виды рисков 8.2.0ценка
вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий

8.3.Методы контроля 
рисков

8.4.Степень контроля 
рисков
(полный/частичный/

отсутствуют)

Риск 1 нет

Риск 2 нет

Рискориентированный подход не применяется
8.5.Источник данных: отсутствуют.

(место для текстового описания)



9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вариант 2
9.1.Содержание варианта решения проблемы: 
принятие муниципального правового акта, 
утверждающего Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории 
муниципального образования Успенский район

Принятие 
муниципального 
правового акта

Не принятие 
муниципального 
правового акта

9.2. Качественная характеристика и оценка 
динамики численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования в 
среднесрочном периоде (1-3 года)

Отсутствует Отсутствует

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов регулирования, 
связанных с ведением предлагаемого правового 
регулирования

Расходы, связанные с 
введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования, 
отсутствуют

Расходы, связанные 
с введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования, 
отсутствуют

9.4. Оценка расходов (доходов) районного 
бюджета (бюджета муниципального образования 
Успенский район) связанных с ведением 
предлагаемого правового регулирования

Отсутствует Отсутствует

9.5. Оценка возможности достижения заявленных 
целей регулирования (пункт 3 настоящего 
сводного отчета) посредством применения 
рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования

Предполагаемая цель 
будет достигнута

Предполагаемая 
цель не будет 

достигнута

9.6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

Отсутствует Отсутствует

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы:
Предлагаемый вариант правового регулирования не содержит положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности и бюджета муниципального образования 
Успенский район. Муниципальная функция по муниципальному земельному 
контролю может осуществляться только с принятием данного муниципального 
правового акта.

(место для текстового описания)



9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Принятие решения Совета муниципального образования Успенский район «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования Успенский район».

(место для текстового описания)
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения:

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 
правового акта: 01 июля 2021 года

(если положения вводятся в действие в разное время, указывается пункт 
проекта акта и дата введения)

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: нет.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: нет.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта 
либо необходимости распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует.

Начальник отдела по вопросам 
имущественных отношений и развития 
инвестиций администрации 
муниципального образования 
Успенский район Р.С.Срабян


