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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

1. 0бщая информация
1.1. Разработчик нормативного акта: сектор по муниципальному земельному

контролю управления IIо градостроительству, землепользованию и муниципаJIьному

имуществу администрации муниципаJIьного образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области.

1.2. Вид и Еаименование проекта \Iормативного правового акта: Решение

Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области <Об утверждении положения о муниципальном земельном

контроле на территории Приозерского муниципального района Ленинградской

области>>.

1.З. Предшолагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:

4 квартал 202Т tода.

}.4, Краткое описание проблемы, на решение которой направлено

предлагаемое правовое регулирование: В связи с внесением изменений в

действующее законодательство возникла необходимость принять ГIоложение о

муниципальном земельном контроле на территории Приозерского муЕиципального

района Ленинградской области.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Щанньтй проект подготовлен в целях повышения качества и эффективности исполнения

муниципальной фmтtкции по осуществлению муниципального земельного контроля,

регупирует отношения по организации и осуществлению муниципапьного земельного

контроля, устанавливает гарантии защить1 прав граждан, организаций, как

контролируемых лиц.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового

реtzлированця: Представленный шроект устанавливает порядок организации и

осуmцествления мунициIIаJIьного земеJIьного контроля в границах сельских поселений

Приозерского мунициttального района и городских, передавших полномочия

администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области.

1.7. Степень регулирующего воздействия муниципального нормативного
правового акта:

1.8. Контактная информация исполнителя о разработчике:
Ф.И.О. : Курносенкова Елена Викторовна

,Щолжность: главный сшециалист сектора по муниципальному земельному

контролю управления по градостроительству, землепользованию и муниципальному

имуществу администрации муниципаJIьного образования Приозерский муниципальный

район Ленинградской области.

Тел. 8 (81379) 31866 Адрес эпектронной почты: mul{ltlflJ@rdll.ty
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое

правовое реtzлирование, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с

наличием рассматриваемой проблемы.

1.7 .1. Степень регулирующего воздействия средняя

муниципiy,Iьного нормативного правового акта:

1.7.2, Обоснование отнесения проекта N|униципального нормативного правового акта m(

оuuреде:uенной степени реt,улLIрующеa,о воздействия: данноlm проек,I содер)Ilит

по,Imо)l(енmmя. пред\Iсмотренные абзаtmеп,t З пуuuuuта 2.З. Imорядка проведения процед°,ры

орв



2.}, Формулировка проблемы: Приведение в соответствие фелеральному

законодательству.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,

принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных

ресурсах: Принятие предлагаемого проекта требуется в связи с приведением правовых

актов в соответствие с лействуsощим законодательством.

2.З. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы:

Юридические лица, индивидуаJIьные ssредприниматели и граждане.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих В свяЗи С

наличием проблемы, их количественная оценка: Неэффективное использование

земельных участков ведет к снихyению поступлений в бюдjкет Приозерского

муниципапьного района Ленинградской области.

2.5. ПричиЕы возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее

существоВание; использование земельныХ участкоВ с нарушением требований

земельного законодательства.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участникаМи
соответствующих отношений самостоятельно: проблема может быть решена пУТеМ

издания нормативного правового акта Приозерского муниципального района.
2.J,Ин.ая информация о проблеме: отсутствует.

З. Определение целей предлагаемого правового реs{лирования и

З.4, Щействующие нормативные правовые акты, поручения, другие

решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого

правового реs{лирования в данной области, кOторые определяют необходимость

постановки указанных целей:
ст. 72 Земельного кодекса Роосийской Федерации;

Федеральный закон от от 06.10.2003 Nt 131ФЗ "Об общих принципах

организации местного са²4оуправJIения в Российской Федерации" ;

Федеральный закон от 31 .07.2020 Jф 248ФЗ <О государственном контроле

(надзоре) и мунициттальном контроле в Российской Федерации>;

Областной закон Ленинградской области от 10.07.2014 г. Nз 48оз кОб

отдельньIх вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области>

индиIyаторов для оценкIo их дос,I,sy²к:ениso

З. 1 , Iaе"пи гIредхагаеN,Iого правового

регулироRания

З.2. Сроки дости)келIия

це"цей предлагаеN,Iого

правовоI,о

регу.o и ров\oния

З.З. ГIерsтодлoLyгIость

N|pH IlTOrI,j н гjy достиjojеIo 1,1so

цеsеsj пред"oyагае\Iого

правового регулированлш

0существление N,I{ниципальног()

:aе\|ельyyого контропя Fjf территориI,y

Г\ри озерсyyого No),ницлoпаoгoьного

rfojpHf

оессрочI,sо постоянно

Привёдение правовых актов

в соответствие с дейсs,вующи\.|

законодатеlIьствоN|.

З.5. LIели

ooре/i,o|агаемого

правового

З.б. Индика,Iоры досsиженs,s"

це"цей предJIагаех,sо го 11равового

регулирования

З.7. Вд.

И:З}чIеРеНИЯ

индикаторов

3.8. IJе;sевые

знаLIения

индикаторов по



l]ег\ _lрlрования
года\1

ГIриведение
правовых акl,ов в

соответствие с

действуюrцип,t
заlко нодательство},t.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных

самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, а также порядка их реализации в связи с
введением

6. оценка дополнительных рчс"олБfiоffi
образования Приозерский муниципальный район

бюджета муниципального
Ленинградской области,

связанных с введен

в предлагаемого правового лп ания (их

4. 1. Групrlы llотенциальных адресатов
пре.цлагае]\,1ого право вого регу.]lирован ия

(краткое описание Llx каLIественных
xapi.ll.\ tерlистик)

4.2. Ко.lrи.rество

),tIacTtIиItoB грYпrIы
4.2.1.Ila стадии

разрабоr,ки проекl,а акта
4.2.2. после введения

предлагаемого прilвового

регулироr]ан ия

4.З. Исто.тники

дан}Iых

Юриди.rеские лица. индивIIлуаJIьные
предприлlиN{атели, граждане
шравообладатели зеN,lельных участItов

4.2. Не ограниLIено

lrредлагае}Iого правового lcl лирования

5.1. НаименоваI{ие

фl,нrtцилт
(полнолlо.tия"

сlбязаr,iности или
права)

5.2. Характер

фl,нкцttи
(r;овая/изменяе

п,tаяlотменяеп,tа

я)

5.з.

Предпсlлагаеп,tый

rlOрядок

ре.Llизации

5.4. оцепка
из]\{ененtlя

l,руilоtsь]х зат,рil],

(.те.ш,/чirс, в год),

изменения
аIисJtеннос,ги

СОТРУДНИКОIJ

(чел.)

5.5. Оценка

и,]менения

по,l,ребнос,tlе

li в itp},r,r.lx

peCYpc.tx

Осуществлtение
]ч{униципаJIьFlого

з eN,Ie j] ьнс)го контроця

не изменяемая не изменяемая Не планируется Потребносгь
в других

рес\,рсах
()тсутс,гlJ\,ет

агаемоl,о ll ового лиDоI]анияlteм п

6.1 . Налrменование фl,rtкции
( полнtlп,tочия, обязанности иJи

лрава)

6.2. Втrды расходов (возilтсl;lttlых

поступJlений) бюд;кета
]\,1\,Ftи IlилаrIьIjоl,о образования

ГIриозерского муниципального

района Ленинградстtсjй об, tacTtl

6.З. КоличестRенI]tlrl

oLleНKa расходов и

возN{о}ltньlх

пост\,ллений, тыс.

ру,б.ilеl.i

Осуществленrте

муниципального зех.{ е,цьного

Едигtовременные расходы

lýl



контроля
Try_:ll,::lT 1т,оrо,

Возмоlкные J.оходьl
,К Введlение

расходов их
Ленинградской

предJагаеt!'IОГО ПРаВового pet уJIирования не
муниципацьного бюд;ttета 11риозерского
области.

гI о,гlэебу,е,г l{o l 10,цн 1.1lел ьнь]\

\,,1\,ниципа,цьного района

правOвого рег),лироваIiия. нс

6.4. Щругие сведения
д.,I)/ницiiпального образования
области. возI{ика}ощих в сl]язи
отсYтствчют.

6.5. Источники данных: отсутствуют.
7, Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов

о дололIIитеJIыIыХ р.lсходах (доходах) бtодхtета
Приозерский муниципальныtYт район Ленинградской
с введениех{ предjIаr.аеN{ого IIравового регуJlироr]аниrl:

7.5. ИздержltлI и выгоды адресатов предлагаемого
поддаюrциеся количественной оценке: отсутствует.

7.6.Истсl.rники данных: отсутствyет.

8. Оценrtа рисков неблагоприятных последствий применения

асходы (доходы

7.1. Грl,ппы
потенциальных

адресатов

предлагаеN,lого

правового

регулирования

7.2. Новые обязаlrностtr и
()граниLIения, изменения

с) ulec l вчк]щих обя tallHoc tей
и ограничений. вводимые
предлагаед,rыN{ правовьiм

реI,уjlировани е]\,1 (с указаниеп.t
с о ответствуIоlцих ло"цо;ttеtlий

проекта N,I,униципального

Hopп,{a Iив}Iого IJравового акт:а)

7.З. описание

расходов и
возмо)Itных

доходов,
свrIзанньiх с

tsведением

предлагаеN,rого

правового

регулирования

7 .4,

Ko.illr.tecTBeH H;t

я оценкal. тыс.

рублей

Юриди.tеские
лица.

индивидуальные

лрелtiриниl\,Iатели.

граждаFIе

правообладатели

зе\tеJIьных участков

Юриди.lеские JtиI]а.
индивидуа,тьные

предпринип,lat,Iели

отсyтствчет 0,гс\,тстI]\,ет

l гаемо го правового .п

8.1, Виды

рисков

8.2. Оценка вероятности
наступцения неблаrгоприrlтFIых

последствий

8.З. Методы
коIJ],роля рискоIJ

8.4. Сr,епень коt{трOля

рисltов
(п о: tH ый/части.лныti/оl.с\,т

ствует)

отсутствует

8.5. Источниt(и данных: отсутствчеl..

,ýl



с внение возможIIых вариаIlтов ияп ы

Вариант 1 Вариан,t,2 13ариан,г З

9. 1 . Co:e1l7iaHI,Ie BilpIiaTITa решения проблемы 11риIтятие

проекта

решения

отклtlнение

проекта

реIJ]ения

9.2,. Качественная характерисгика и оценка
динаN{икlI чLIс,rlенности потенциальньiх
адресатов гlред"цагаемого rrравового

регулирования в среднесроLIном периоде (1З
года)

не изменится не изменится

9.з. Оценка дополIILlтеjIы{ых рtlсходов
(Jtоходog; потенциа,цьных адресатов

регулирования. связанных с ввеl{ением
предлагаеNrого правового регу.цирOваниrI

не изменится lle Llз\,iеtlи т ся

9.4. Оценка расходов (доходов) бюдтtета
Прио:зерского rlIуниципацьного района,
связанных с введением предлагаемоl.о
правовоI,о регулирования

увеличатся

доходы в

бюджет

уменьtшат,ся

доходы в

бюдritеr,

9.5, Оцетrка воз\,{ожIIости дос,гижения
зilяв,lенных целей рег}.лирования посредством
IIрrI\1енения рассN,tатриваемых Rариантов
предтагаех,Iого правового регулирования

100 % 0

9.6. Оценка риL]Iiов неблагоttриятI]ых
псlследс rвий

Нttзкаrя

вероятносlь

неблаt,оприяl:

ных

лоследствий

I]ысокая

вероя,гность

неб.;tагоприят

ных
пос,педствий в

связи с

неисполI{енtlе

м

заi{онодаl ельс

тва

9.7. обоснование выбора предпочтительного варианта решениявыявленной проблемы:
Вариант 1: Принятие проекта решения Совета депутатов позвоJIит привести

п_оложение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в соответствие с
действующим законодател ьством.

9.8. Щетальное описание предлагаемого варйанта решения проблемы:
принятие проекта решения Совета дarrуrurо" в целях соблюдения органами

государственной власти, органами местного самоуправления, гра}кданами,



ЮРrt_]rlLIеСКИ\{И J]ИЦа\{И И lrН7]ИВИ;l}аЛЬНЫМИ

зе\Iе.IьнOго законодательства.
10, Оценка необходиNIостлI установленлIя переходного перlrода и (lr",lи)

ОТСРОЧКIl ВСТ\'П.lенIIя в сIIл\' норNIатIIвного правовоt,о акта .IIибо необходиNIосII)

Р:lСпрОСтраненIIя пред.ili1lilgNlого ltр:lвового реl,уJllrровitнtlя ll:t p2rнee возн}tкIIIIiе
отIIошения

10.1. Необходил.rос,r,ь vстанов.itения переходного rrерио/ца 11 (или) отсрочки
введения предлагае}{ого правового регулироваIIия: нет.

а) срок tiереходного периода: 0 дней с \,IoN{eItTa принятия llpoeкTa норNltlтивного
правовоI,о акта;

б) oTcpo.rKa введения предлагаеп{ого правового регyцIiрования: 0 дrrей с N,lot\,teнTll

гlринятия проекта норN,{ативного правового aliTal.

10.2. Необхоjlиý,lость распространения прелJlаI,аеN,tого правового регулирования
на ранее возIfикшие отношеIIия: нет.

10.2.1 . Периол распросl рtlнения на paLree BoзHrIKпIl.1e отношенI{rI: 0 днеi.l с

N,lо\,lен,га лринятия tlpoeкTa норN{а1l]ивнOго l{раt]оtsого акта,

10.З. Обоснование необходимости устаr,]овления lrереходного t{ерис)да rт(или)

ОтСрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходипtость

распространения преl(JIагаемого правового реI,уjIирования на ранее возникlIlие
отношения: необходиi!{ость отсутствует.

Разработ.rик шс)р\.{ативIIого акта

ЗалlеститеlIь глtiвы ад\Iинистрации 

HiiLIit'fbниK управлениrt по граlцостроитеJIьствY.

зе\lлепользованию и N,I уt{иципаllьноп,Iу иN,lу1,11еству Ю.В. Тюрина

предпрлtrlll\{ате_цяNI14 тiэебованtrti


