ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе муниципального нормативного правового акта
№2

от 28.08.2018г.

Управлением экономики администрации Ростовского МР (далее - уполномоченный орган) в
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных, правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов
Ростовского муниципального района, утвержденным постановлением администрации
Ростовского МР от 25.12.2015г. №2055 (далее - Порядок) рассмотрено постановление
администрации Ростовского МР от 01.06.2018г. №
1236 Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление
муниципального земельного контроля на территории Ростовского муниципального района
Ярославской области» (далее - нормативный правовой акт; постановление от 01.06.2018г.
№ 1236) и сообщает следующее:
Уполномоченным органом проведены публичные консультации в сроки с
23.07.2018г. по 23.08.2018г.
Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена
уполномоченным органом на официальном сайте администрации Ростовского МР
(страница: экономика, раздел: оценка регулирующего воздействия-экспертиза) по адресу
ЬЦр://абтгозЮу.ги/оценка-регулирующего-воздействия/). '
На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта сделаны
следующие выводы.

1. Общие сведения рассматриваемого регулирования
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации под
муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов местного
самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений
требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации,
законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
В Ростовском муниципальном районе действует административный регламент
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного
контроля на территории Ростовского муниципального района Ярославской области»,
утвержденный постановлением администрации РМР от 01.06.2018 №1236.
Административный
регламент
исполнения
муниципальной
функции
по
осуществлению 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, за нарушение которых
предусмотрена административная и иная ответственность, в границах сельских поселений
и межселенной территории Ростовского муниципального района Ярославской области
(далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества и
эффективности проверок и организации проведения мероприятий по профилактике
нарушений
указанных
требований,
проводимых
должностными
лицами,

уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля, защиты прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении
муниципального контроля, и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении муниципального контроля.
Предметом муниципального земельного контроля является проведение проверки
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан на предмет соблюдения действующего
земельного законодательства в границах сельских поселений и межселенной территории
Ростовского муниципального района Ярославской области в порядке, установленном
действующим законодательством, в том числе за использованием земельных участков в
соответствии с их целевым назначением и сроками освоения земельных участков, если
таковые установлены законодательством, по выполнению мероприятий, направленных на
предотвращение порчи земель, сохранение и воспроизводство плодородия почва, а также
организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных
требований.
Конечным результатом исполнения муниципальной функции являются:
1) оформленный акт проверки органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в соответствии с Типовой формой
акта проверки, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141;
2) принятие мер в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, в деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан;
3) направление материалов, связанных с нарушением законодательства в области
использования земель в границах сельских поселений и межселенной территории
Ростовского муниципального района Ярославской области, в орган государственного
земельного надзора для решения вопроса о привлечении виновных лиц к
административной ответственности.

2.Информация о проведенных публичных консультациях
В рамках проведения публичных консультаций уполномоченным органом
направлены соответствующие уведомления (письма) в адрес:
1) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области;
2) Управления
муниципального
имущества
администрации
Ростовского
муниципального района;
3) Отдела экологии администрации Ростовского муниципального района;
4) Управления агропромышленного комплекса администрации Ростовского
муниципального района;
5) Администрации сельского поселения Петровское;
6) Администрации сельского поселения Семибратово;
7) Администрации сельского поселения Поречье - Рыбное;
8) Администрации сельского поселения Ишня.
Всего в адрес уполномоченного органа поступило 1 письмо от участников
публичных консультаций с замечаниями и предложениями.
Замечания и предложения, поступившие от участников публичных консультаций
№

Зам ечан ия

П р едл ож ен и я

п/п
1

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области
Административный регламент не
Согласно разделу 1 «Общие
содержит
четкой структуры, отражающей
положения»
административного
проведения
контрольных
регламента,
Административный особенности

регламент исполнения муниципальной
функции
по
осуществлению
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, за нарушение которых
предусмотрена административная
и
иная ответственность, в границах
сельских поселений и межселенной
территории
Ростовского
муниципального района Ярославской
области (далее - административный
регламент)
разработан
в
целях
повышения качества и эффективности
проверок и организации проведения
мероприятий
по
профилактике
нарушений
указанных
требований,
проводимых должностными лицами,
уполномоченными на осуществление
муниципального земельного контроля,
защиты
прав
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и
граждан
при
осуществлении
муниципального контроля, и определяет
сроки и последовательность действий
(административных
процедур)
при
осуществлении
муниципального
контроля.
Согласно
части
2 статьи
72
«Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001
№136-Ф3 Муниципальный земельный
контроль
осуществляется
в
соответствии с законодательством РФ и
в
порядке,
установленном
нормативными
правовыми
актами
субъектов РФ, а также принятыми в
соответствии с ними нормативными
правовыми актами органов местного
самоуправления с учетом положений
настоящей статьи.
В
настоящее
время
порядок
осуществления
муниципального
земельного контроля на территории
Ярославской
области
определен
Законом ЯО от 04.07.2018 №41-з «О
порядке
осуществления
муниципального земельного контроля
на территории Ярославской области».

мероприятий
в
отношении
органов
государственной власти, органов местного
самоуправления,
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
граждан, что, в последствии, может
привести к предъявлению избыточных
требований
в
отношении
субъектов
предпринимательской деятельности.
Учесть
указанные
замечания
при
доработке муниципального нормативного
правового акта.

В соответствии с частью 1 статьи 7
Закона ЯО от 04.07.2018 №41-з порядок
проведения
проверок
в
рамках
муниципального земельного контроля в
отношении органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления
и
граждан
устанавливается
нормативными
правовыми актами органов местного
самоуправления,
принимаемыми
в
соответствии с законодательством РФ,
настоящим
Законом
и
иными
нормативными правовыми актами ЯО.
В соответствии со ст. 8 того же
Закона,
проведение
в
рамках
муниципального земельного контроля
проверок в отношении юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей осуществляется в
соответствии
с
положениями
Федерального закона от 26 декабря 2008
года №294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Действующая
структура
административного
регламента,
утвержденного
постановлением
администрации РМР от 01.06.2018
№1236 не содержит особенностей
проведения контрольных мероприятий с
учетом положений вышеизложенных
нормативных правовых актов, а именно:
1) Положений статей 9-14 Закона ЯО от
04.07.2018. ' №41-з
«О
порядке
осуществления
муниципального
земельного контроля на территории
Ярославской
области»
при
осуществлении
контрольных
мероприятий в отношении органов
государственной власти, органов
местного самоуправления и граждан;
2) Особенностей
проведения
мероприятий
по
контролю без
взаимодействия с юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
с
учетом
положений
статей
8.3,
13.2
Федерального закона от 26.12.2008
№294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного

контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»
при
осуществлении
муниципального
контроля в отношении юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей.

3.Выводы и предложения:
В ходе экспертизы Административного регламента уполномоченным органом
были проанализированы предложения и замечания участников публичных консультаций,
проведен анализ Административного регламента с учетом положений законодательства
РФ на предмет наличия в нем положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской деятельности.
Административный регламент не содержит четкой структуры, отражающей
особенности
проведения
контрольных
мероприятий
в
отношении
органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан, что, в последствии, может привести к
предъявлению избыточных требований в отношении субъектов предпринимательской
деятельности.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Я О предлагает учесть
замечания и предложения при доработке муниципального нормативного правового акта.
Уполномоченный орган поддерживает позицию Уполномоченного по защите прав
предпринимателей о доработке муниципального нормативного правового акта.
Уполномоченный орган обращает внимание на то, что в случаях, если проект акта
будет устанавливать новые или изменять ранее предусмотренные нормативными
правовыми актами Ростовского муниципального района обязанности для субъектов
предпринимательской деятельности, а также устанавливать или отменять
ранее
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Ростовского
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
деятельности, то такой проект будет подлежать проведению оценки регулирующего
воздействия, в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов
Ростовского муниципального района, утвержденным постановлением администрации
РМР от 25.12.2015 №2055.
Управлению муниципального контроля администрации Ростовского МР внести
соответствующие изменения в действующий нормативный правовой акт в установленные
сроки.

Заместитель главы администрации - начальник управления
экономики

исп. Хрунова А.В.

С.К. Комлев

