Заключения об оценке проекта муниципального
нормативного правового акта
(экспертизе муниципального нормативного правового акта)
1. Общие сведения
Наименование регулирующего структурного подразделения: комитет
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по
управлению муниципальным имуществом
Наименование регулирующего акта проект постановления администрации
Городецкого муниципального района «О внесении изменений в постановление
администрации Городецкого муниципальн6ого района от 08.04.2016 г. №653 «Об
утверждении административного регламента администрации Городецкого
муниципального района Нижегородской области по исполнению муниципальной
функции «Осуществление муниципального земельного контроля за соблюдением
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в
отношении объектов земельных отношений требований законодательства
Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение
которых законодательством Российской Федерации, законодательством
Нижегородской
области
предусмотрена
административная
и
иная
ответственность, требований муниципальных правовых актов на территории
муниципального образования городское поселение город Городец Городецкого
муниципального района Нижегородской области»
2. Описание существующей проблемы
Причины вмешательства (на решение какой проблемы направлено
рассматриваемое регулирование?): проект постановления направлен на решение
проблемы реализации положений Федерального закона от 03.11.2015 г. №306 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» согласно которому с 1 января 2017 года
установлен запрет при организации и проведении проверок истребовать у
юридического лица или индивидуального предпринимателя документы, которые
находятся в распоряжении других органов власти и включенных в утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 года №724-р перечень.
Цель введения акта: дополнение действующего регламента
положениями
предусмотренными
правилами разработки административных регламентов
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16
мая 2011 года №373, повышение качества проведения проверок на территории
города Городца, а также на территории городских и сельских поселений, в случае
передачи представительными органами данных поселений полномочий по
осуществлению муниципального земельного контроля
Риски, связанные с текущей ситуацией: отсутствуют.
Последствия, если никаких действий не будет предпринято: возможность
нарушения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении проверок при осуществлении муниципального земельного контроля.

Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые
оказывается воздействие: индивидуальные предприниматели и юридические лица;
организация и осуществление муниципального земельного контроля.
3. Цели регулирования
Основные цели регулирования: Повышение качества проведения муниципального
земельного контроля, установление порядка проведения проверок на территории
города Городца, а также на территории городских и сельских поселений, в случае
передачи представительными органами данных поселений полномочий по
осуществлению муниципального земельного
контроля и заключившими
соответственные соглашения о передаче администрации Городецкого
муниципального района Нижегородской области полномочий по осуществлению
муниципального земельного контроля. Данные изменения направлены на устранение
существующих излишних барьеров в области ведения бизнеса.
Обоснование неэффективности действующего порядка в рассматриваемой сфере
регулирования: в действующем регламенте отсутствуют разделы: права и
обязанности должностных лиц, осуществляющих земельный контроль, права и
обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по
муниципальному земельному контролю, не определен перечень документов которые
запрещено истребовать у проверяемого юридического лица индивидуального
предпринимателя при осуществлении муниципального земельного контроля.
4. Возможные варианты достижения поставленной цели
Невмешательство: не допустимо.
Совершенствование применения существующего регулирования: принятие
изменений в нормативно-правовой акт об
осуществлении муниципального
земельного контроля на территории города Городца.
Саморегулирование: участники соответствующих отношений самостоятельно не
вправе решать и регулировать данный вопрос.
Прямое регулирование: проведение муниципального земельного контроля на
территории города Городца с учетом принятого нормативного правового акта.
Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной цели?:
принятие нормативного правового акта.
Качественное описание и количественная оценка соответствующего воздействия
(если возможно): предметом регулирования являются отношения, возникающие
между администрацией Городецкого района и юридическими лицами
(индивидуальными предпринимателями) при проведении плановых и внеплановых
проверок, при осуществлении муниципального земельного контроля. Результатом
осуществления данной административной процедуры является оформление акта
проверки , оформление предписания о устранении выявленных нарушений ,
составление протокола о административном правонарушении.

Публичные консультации
Стороны, с которыми были проведены консультации: МБУ «Бизнес-инкубатор
Городецкого района», АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса»,
общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Нижегородской области по Городецкому району.
Основные результаты консультаций: замечаний и предложений не поступило.
4. Рекомендуемый вариант регулирующего решения
Описание выбранного варианта (принятие

новых муниципальных нормативных правовых актов,
признание утративших силу муниципальных нормативных правовых актов, внесение изменений в муниципальные
нормативные правовые акты, сохранение действующего режима регулирования ):

принятие проекта
постановления администрации Городецкого района «О внесении изменений в
постановление администрации Городецкого муниципальн6ого района от 08.04.2016
г. №653 «Об утверждении административного регламента администрации
Городецкого муниципального района Нижегородской области по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за
соблюдением
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской
области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации,
законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и
иная ответственность, требований муниципальных правовых актов на
территории муниципального образования городское поселение город Городец
Городецкого муниципального района Нижегородской
области»
Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта:
дополнительных расходов для бюджета и субъектов предпринимательской
деятельности не возникнет.
Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия
применения соответствующего варианта: негативных последствий от принятия
проекта постановления не предполагается.
Период воздействия (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный) долгосрочный.
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