
3аключение

об оценке регулирующего воздействия ддя проектов муциципальньrх
цормативцЫх правовьIХ актов АртеМовского городского округа средней

степени регулирующего воздействия

1

Вtц, наименование проекта alKтa:

реurенuе ,щумьt Арmемовско?о еороdскоео окру?а <об уmвержdенuч положенuя оrйунчцuпальном зеfuлельноtй
Ар mемо вско ео ? ороа с ко ео окру е а >>

flланируемый срок встушIения в силу: с 1 января 2022 еоdа

конmроле на mеррчmорчu

2 Сведения о разработчике проекта акта

Ф.и.о. исполнителrI профильного органа: Канунникова Алена Викторовна
fl олясlость: Ведущий специiиист Комитета по управлению муниципЁшьным
имуществом Артемовского городского округа

Тел.: (З4З) 2-41-8З
элекmронная почmа : kumiart@yandex. rч
эJ Способ направления г{астниками публичных консультаций своих

предложений: с использованием программных средств Артемовского
городского округа httр://агtеmочskу66.гu /

4

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: среOняя

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия:
проекm акm0 соdержum положенaм, uзменяюIцuе ранее преdусмоmренные
нормаmuвньI]йч правовымч акmа]йч ЛOмuнuсmрацuч Лрmемовскоzо еороаско?о
окруе0 обязанносmч dля субъекmов преdпрuнuмаmельскоЙ u uнвесmuцuонно
dеяmельносmч

4.З. Срок проведения публичных консультаций 15 рабочuх dHett

5 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи

вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного
правового акта

орган местного самоуправления муниципального образования, разработавший
проект акта (далее - разработчик): Комитет по управлению муниципальным
имуществом Артемовского городского округа
Сведения о профильном органе, проводящем оценку реryлируюцего воздействия:
Комитет по управлению муниципаJIьным имуществом Артемовского городского
округа

Степень регулирующего воздействия проекта акта
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с наличием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ

регулирования, условий и факторов ее существов.lния:
Невозможносmь осучlесmвляmь муuчuпольны земельньtй конmроль в

coomlemcmluu с mребованuямч феOерально?о законоOаmельсmва, усmъновленньlх
Феdеральньuа законом оm З1 uюля 2020 еоOа Ns 248-ФЗ оО еосуdарсmвенном

конmроле (наёзоре) ч мунuцuпольном конmроле в Россuilской Феdерацuu, ввudу

оmсуmсmвuя нормаmuвно-правовой базьt, рееламенmuруюLцеil полномочuя по

провеdенuю конmрольно-ноазорных Jiеропршmuй, suаоб конmрольно,наазорньlх

iеропрuяmuil, пр;фuлакmчческuх меропрuяmuй, uнduкаmоров рuска, показаmелей

э фф екmuвно с mu, поло ж енuй по у р ееулuро ванuю вз аuмо а ейсmвuя конmр ольно -

наазорноzо ор?ана ч конmролuруемых лuц в сфере уазанно2о конmроля,

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с н;шичием проблемы:

уzроза жuзнч u заоробью zражаан, окружаюlцей среае, а mакже прччuненче

"рЬао 
1ущ"рба) охраняемым законоlй ценносrrпм в реэульmаmе нарушенuй

об"rо^-оrь,х mребованuй, в сооmвеmсmвующей сфере dеяmельносmч

5.3. Источники данных: беаойс mвенная сmаmuсmuка, Ис <консульmанm плюс>

Аяализ федерального, регионiUьного опьша в соответствующих сферах6

6,1. Федеральный, региональный опыт в соответств),ющих сферах:

6.2. Источники данньж: ИС <Консульmанm плюс>

во го ом ави паитв ееотв стихи о нци прсаниrI провом ог еааг еил пе лиргуредлрц ок исис синте ра оп зеамто енм идным раммия д куановл грпроирегур аонатебе ииФи р рскосии Гура ацсоств ед рльп ва итеиеФ е рацирд стиблай оо сковс еавительства длпсм рблай овсо ко рвс е длр

7.2, Установленные
сроки дости)кения

целей предлагаемого

регулированLrя:

7.1. I-|ели предлагаемого

регулирования:

Поло ж енuя, р е ?улчруюu4uе

прuмененче рuск-
орuенmuрованноао nodxodc,
пр овеd eHue про ф uлакmчческuх

меропрuяmuil прч осущесmвленчu

конmрольно-наdзорной
dеяmельносmч

С 1, января 2022 еоdqНеёопущенuе
прччuненuя вреdа
(уцерба) охраняемым
З аКОНОJч1 ЦеННОСlТlЯМ,
вызванно?о
НаРУШеНUЯJу|U

обязаmельньtх
mребованuit

деятельности

7.

7.З. Положения проекта,

направленные на достижение
целеЙ регулирования
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Описание предлагаемого реryлирования и иньш возможньш способов

решениJI проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решениrI проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов:
Разрабоmка ч прuняmuе проекmа нормаmuвноео правовоео акmа <Об

уmвержOенuч положенuя о мунuцuпальном земельном конmроле на mеррumорчч

Лрmемовскоео zороdскоеО окру?а> в сооmвеmсmвuч с mребованuя.л,lu,

усmановленньuчu Феdеральньtt| зQконом оm З1 uюля 2020 еоdа N9 24В-Ф3 позволum

повьrcumь эффекmuвносmь конmрольно-наdзорной dеяmельносmч,

оuфференцuроваmь конmрольные (наOзорные) меропрuяmuя, сосреdоmочuв усllлuя
ореанов конmроля на субъекmах (объекmах) конmроля, несуu,|uх поmенцчсиьно

наuбольшую опасносmь dля охраняемьй законом ценносmей.

8.2. описание иньж способов решения проблемы, в том числе без вмешательства

со стороны государства (с указанием тоrо, каким образом каr(дым и3_способов

моглаъы быть решена проблема): в случае непрuняmuя положенuя об

осуlцесmыенuч сооmвеmсmвуюuуе?о вudа мунuцuпоJtьноео конmроля,

ре?лал4енmuруюu],е?о полномочLlя по провеdенuю конmрольно-ноdзорных
^rrponpu"^ii, 

сопраr"ю-ся нееаmuвiьrc послеdсmвuя, влекуLцuе прччuненuе вреаа

(ущrрбФ охраняемым законом ценносrпм, с послеаующuмч сложносmямч

пр е о d оленuя mакuх послеа сmвu

Способ решенuя
блемьt

ВыеоOьt/
Преuмущ есmва

ИзdержкuДIеdосmаmкч

9 основные группы лиц, чьи интересы будrг затронуты предлагаемым

правовым регулированием

9.2. Оценка количества гIастников отношении:

На стции разработки акта:

9.2.1. Органы муниципального KoHTpoJuI - 1

9.2.2. Органы прокураryры - -1;

9.2.З. ИндивидуаJIьные предприниматели -10З5
субъектов; юридические лица - 608 субъектов

9.2.4. Физические лица-неограниченньм круг лиц,

9.3. После введениrI предлагаемого

регулирования:
Ьбщ", *опчu"сmво поdноdзорньtх субъекmов не

uзменumся, оаноко возможно uзмененuе

колlлчесmва ПоdнаOзорньrх субъекmов в рOзлччных

каmе2орчях

9.1,. Группа участников
отношении:
9.L.\. OpeaHbt мунuцuпольноео
конmроля
9.|,2. Ор zaHbl проку р аmу ры
9.1.З. Юр, лuца u

uнduвudуальные
преdпрuнuмаmелч,
попаОаюtцuе по0 ечd

реzuональноео
ео су dар сmвенно ео конmр оля

(наёзора)

9.3. Источники данных: веdомсmвенные dонные

Новые функции, полномочия, обязанности и прalва исполнительньш органов
10.

8.
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государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципаJIьньш образований Свердловской области, или
сведения об их изменении, а также оценка соответствуюцих расходов
(возмоl*сlых поступлеrпай) бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

1-0.З. Описание видов расходов
(возмохсrых посryплений) и

колиltественнаJI оценка (в т.ч. с
приведением оценки изменениrI

трудозатрат и (или) потребностей в
иных ресурсах):

10.2. Порядок
реiшизации:

10.1. Наименование
и описание новых

или изменения
существующих

функций,
полномочий,

обязанностей или
прав:

наименование органа: Комumеm по Упрааrcнuю мунuцчпольныlй чмуurсmвом
Арmапо вско zo еор оё ско zо окру ? а

Возможные поступления за период:

оmсуmсmвуюm

в сооmвеmсmвчч с

уmвержdенньu,,t
положенuем об
осущесmвленuч вudс
мунuцuпольно?о
конmроля

Прч осучlесmыlенlJч
вчdо
мунчцчпOльноео
конmроля в рамках
mекуlце?о

фuнансuрованuя:
осуч4есmыrcнче
конmрольно-
нсdзорных
меропрuяmutt,
каmе?орuрованuе
объекmов
мунuцuп(иьно?о
конmроля по
крumерuмп рчска,
форtаuрованuе
rшана проверок на
основе рчск-
орuенmчрованно?о
поdхоdо;

разрабоmкач
уmвержdенuе
про?раммьl
профuлакmuкч

рuсков прчччненlм
вреdа (ущерба)

nеJ\JIовская еороdскоя прокураmураАр

ПерuоОчческuе pacxodbt за zоd:

оmсуmсmвуюm
(реолuзацuя полномочuй в сфере

му нuцuпально ео земельноео конmр оля

осущесmвлrrеmся в ромках чсполненчя

суlце с mвующuх фу нкцuй)
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Единовременные расходы:
отсугствуют
(реолчзацuя полномочuй по
с оzлас ованuю плана про ве р ок
осущесmвляеmся в раJ ках uсполненuя
суu.р сmвуюLцuх функцutt)

Периодические расходы за период:
оmсуmсmвуюm

Возможrъtе постуIиениJI за период:
оmсуmсmвуюm

соелосованuе ruaHa
проверок,
сфорt"tuрованно?о нQ

основе рuск-
орuенmuрованно?о
поdхоdо, чmо
опреOеляеm
необхоOuмосmь
проверкu
коррекmносmu
оmнесенuя
субъекmов
(объекmов)
конmроля к
конкреmной
каmе?орuu рuска ч

сооmвеmсmвuе
перuоdччносmч
проверок в

оmношенчч неzо
перuоdччносmч,

усmановленной dля

dснной каmееорuч

соuqсованuе плана
проверок

ОmсуmсmвуюmИтого единовременные расходы:

ОmсуmсmвуюmИтого периодические расходы за год:

ОmсуmсmвуюmИтого возможные поступлениJI за год:

10.4. Иные сведения о расходах (возможных постуIиениях) бюджетов бюджетно

системы Российской Федерации: оmсуmсmвуюm

и

10.5. Истоr-lники дalнньш: ведомственные данные

Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов

;;й;р;r;".тельской r r""..*ц,онной деятельносм либо изменение

содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды

1преимущест";, u r.**. порядок организации исполнения обязi::_::::й,

Ьф."r,,.r* с rleToм информации, представленн"й 
","]_,:1]"л].:i:,:

,"nra*.. Оценка расходов (выгод) субъектов предпринимательскои и

инвестиционной деятельноa,,,,"",Ъ""ых с необходимостью соблюдения

регулированиJI.

11.

11.2, описание новых и.пи11.1. Группа 11.З. Описание и оценка
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видов расходов, выгод
(преимуществ):

изменения содержаниrI
существующих обязанностей и

ограничений, вьгоды
(преимуществ), порядок
организации исполнения

обязанностей и ограничений:

г{астников
отношений:

Снuженuе заmраm
(вр eMeHHbtx u фuн ан с о Bbtx),

связанных с
преdосmавленuем
dокуменmов ч уOсmuем в

конmрольно-нсdзорных
меропрuяmuях

Из мен яе mс я п е pu о0 ччн о с mь
плановьй проверок в

сооmвеmсmвuч с прuсвоенной
каmе eopueil pucKa. Проuзоild е m

с Hu ж е нu е а 0 MuHu с mр amu вн о й

наерузкч на пр еdпрuнuл,,tаmел ей

в целом, в первую очереdь на
dобросовесmньй lutu веdуцuх
0 еяmельнос mь, не н есуuцl ю

у?розу жlJзнtl, зdоровью u

окружаюtцеil среdе, а mакже
прччuненuе вреdа (уulерба)
ОХРOНЯеILЬU|П ЗаКОНОМ

ЦеННОСllЙч1 В РеЗУЛЬmlmе
нарушенuil об яз аmельньtх

mребованuй

оценка влияния на конкурентную среду в регионе\2.

l2.|. Мuнuмuзацuя рuска
ЦеННОСllПJуl, ВЫЗВаННОеО НаРУ

прччuненuя вреdа (ущерба) охраняемььм

шЪru"r"ч об язаmельньtх mребованuй

законом

12.2. Источники данных.. Феdерольньtt закон оm З1 uюля 2020 еоёа Np 248-ФЗ

<О еосуОарсmвенном *or-pon, iнаdзоре) ч мунuцuпальном конmроле в Россuйскоtt

ФеOерацuu>

1з. риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски

негативных последствии

1З.4. Степень
контроля
рисков:

1З.3. Методы
контроля

эффекмвности
избранного способа

достюкения целей
регулирования:

13.2. Оценки
вероятности
насчдшения

рисков:

13.1. Риски решения
проблемы

предложенным
способом и риски

негамвных
последствий:

Высокаявозможносmь
uнчцuаmчвно?о
поряdка напраыlенчя
КОНmРОЛUРУеМЬUч'l

Юр, Лuца,
uнduвudуольные
преOпрuнuмаmелu,
попаааюlцuе поа
вuа мунuцuпольно?о
конmроля

Некоррекmное
оmнесенuе
конmролuруемьlх лuц к

mоil uлч uноil Kameeopuu

Нuзкая
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лuцом зояыrcнuя об
uзмененuu
прuсвоенной
каmе?орuч рuска

рuска

|4. Необходимые для достюкениrI зaulвленных целей реryлированиrI
организационно - технические, методологические, информационные и иные

мероприятиJI

14.5. Источник
финансирования

|4.з.
описание
ожидаемог

о

результата

|4,2.
Сроки

Провеdенuе
вuёов
конmрольн
о-
наOзорньtх
л4еропрчяm
UЙ,

опреdеленн
ых
положенuе
м о вuае
Ivlунчцчполь
ноzо
коmроля, в

сооmвеmсm
вчu с
mребованч
ямu,

усmановлен
HbIJylU

Феdерольн
blM
законом оm
З7 uюля
2020 еоOа

Np 248-ФЗ

До1
окmябр
я 2021
?оdа,
0олее -
посmоя
нно

1,. Информирование
контролируемых лиц по
вопросам соблюдения
обязательньш
требований;
2. Распределение
объектов
муниципiшьного
контроля по категориям

риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым
законом ценностям;
З. Проведение
мероприятий по
профилактике
нарушений
обязательных
требований;
4. Проведение оценки

результативности и
эффекмвносм
муниципirльного
контроля (при наличии

утвержденных
показателей

результамвности и
эффективности);
5. Межведомственное
взаимодействие при
осуществлении
муниципаJIьного

14.4. объем
финансировани

я

14.1. Мероприятия,
необходимые для
достижения целей

регулирования
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контроля

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу
проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого

реryлирования на ранее возникшие отношения

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: l янворя 2022 zоёа

Це!Да1 5.2. Необходимость установлениrI
переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого регулирования:

FlеrДа1 5.З. Необходимость распространения
предлагаемого регулирования на ранее
возникцме отношения:

],5.4. обоснование необходимости уст.lновления переходного периода и (или)

отсрочки вступления в сиJIу проекТа акта либо необходимосм распространения
едагаемого регулировalния на ранее возникшие отношения:пр

индикативные показатели, программы мониторинга достюкения цели

регулированиrI, иные способы (методы) оценки достиrкения заJIвленных

целей регулирования

16.

16.5. Способы
расчета

индикативных
показателей

16.4. Щелевые
значения

16.з.
Единицы
измерения
индикатив

ных
показател

ей

16.2.
Индикативные

показатели

16.1,. Щели
предлагаемого

регулированиrI

прuчuненuя
вреdа (ущерба)
охрqняел4ьIм
законом
ценносrпяh4,
вьвванно?о
нарушенчяJiu
обязаmельньtх
mребованuй

Оценка позumuвньlх ч нееаmuвньIх эффекmов

пр еdлаzаемоzо р е ?улчро ванuя :

Прuвеdенuе в сооmвеmсmвuе с

Np 248-ФЗ <О zосуdарсmвенном
Россuilскоil Феdерацuu"

Феdеоольньu,,t законом оm З7 uюля 2020 еоdа

*о"л$оп" (наdзоре) ч мунuцuп(иьном конmроле в

позвоium опmuмuзuроваmь осуu],есmыrcнuе

17.
dля общесmва прч BBedeHuu

Неdопущенuе
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мунчцчпольноео земельноео конmроля.
Прuмененuе рuск-орuенmuрованноео поdхоdо обеспечum опmuмсиьное
uспользованuе mpyOoBbtx u маmерuоJльных ресурсов ореанов мунuцuп(иьно?о
земельноео конmроля пуmем сосреdоmоченuя усtиuй на поmенцuально наuболее
onocнblx объекmах, чmо буdеm способсmвоваmь снuженuю аёмuнuсmраmuвной
на?рузкч на поdконmрольные субъекmьt ч улучшенuю сосmоянuя поdконmрольной
сферы.
Провеdенuе профuлакmчческuх меропрuяmuй позволum преOупрежdаmь
нарушенuя, не Оопуская проявленuя uх послеOсmвuй u в резульmаmе буdеm
способсmвоваmь снuженuю pucкa прччuненuя вреdа охраняемым законом

ценносmям, вызванноео нOрушенuямч обязаmельньtх mребованuй.

17. Сведения о проведении публичных консультаций

17,1. Сведения об организациях, извеценньж о проведении публичных
консультаций: организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при

проведении ОРВ:
1) Лрmемовскuit мунuцuпольный фонd поOOержкч моло?о преdпрuнuмаmельсmва ;

2) iекоммерческое порmнерсmво ппо заlцumе прав преdпрuнuмаmеле

<КапumалЪ>>;

з) Лрmемовское месmное оmёеленuе обцероссuйскоtt ореанчзацuч моло?о ч

cpedHeeo преdпрuнuмаmельсmва <опора Россuu>
ilСверdлоЬскоi p"ruor*o"oe оmdеленuе Общероссuiлская общесmвенная

о р е анчзацuя <,Щеловая Р о с сuя >

|7.2. Статистика предложений, посцrпавших по итогам публичных консультаций

Общее количество постуIмвших предложений по проекту МНПА: 0

Из них:
Мнений о поддержке MHIIA: 0

Количество учтенньш предложений: 0

Количество частично учтенньж предложений: 0

Количество не)л{тенньш предложений: 0

общее количество поступивших предложений по сопроводительным

документам: 0, из них учтено: 0, не ylTeнo: 0,

17.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта мнпА
административные барьеры и избыточные издержки: нет

елесообразности предлшаемого регулирования18. Выводы о ц

18.1. Оценка позитивньtх и негативных эффектов для общества при введении

предлагаемого регулированиJI :

Разрабоmка ч прuняmuе проекmа Hopшamultozo правово?о акmа <Об



Приложение: Сводка
консультаций.

l0

предложений по итогам проведения публичных

2s
.Щата Подпись

И. о. председатеJUI Комитета по управлеНию муниципЁиьным имуществом

Артемовского городского округа

fl.С. Воронина
./s зs:,>// d

уmвержdенuч положенlм о мунuцuпольном земельном конmроле на mеррumорuч

фmемовскоео zороdскоео окру?Ф> в сооmвеmсmвuч с mребованuяt лu,

ycma*olлet*bttau Феёерольным законом оm З1 uюля 2020 aodo Ns 248-Ф3
позволum побысumь эффекmuвносmь конmрольно-наdзорной dеяmельносmu,

duфференцuроваmь конmрольные (наOзорные) меропрwtmuя, сосреdоmочuв

усttлuя ор?анов конmроля на субъекmах (объекmах) конmроля, несущuх

поmенцuаrьно наuбольtuую опасносmь dля охраняемьй законом ценносmей-

18.2. flополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность
предлагаемого регулирования: нет

1В.З. Источники данных:

18.4. Вывод: В итоговой редакции проекта мнпД отсутствуют положения,

вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и

,ор"дrчa.** лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности
иrи способствующих их введению, а также положения, приводящие к

возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в

ской и инвестиционной деятельности, а таюке бюджетов

й системы Российской Федерации.
сфере предприниматель
всех уровней бюджетно



Nq Участник обсуждения Позиция участника обсуждения
Комментарии
разработчика

1

Артемовский
муниrц,rпа.rьный фонд
поддержки м.шого
предпринимательства

предложений и замечаний нет

2 предложении и замечании нет

Артемовское местное
отделение
общероссийской
организации маJIого и
среднего
предпринимательства
<Опора России>

4 предложений и замечаний нет

0Общее количество посryпивlIIих предложений по проекry МНПА

0Количество }rчтенных предцожений по проекту MH[IA

Количество частично учтенньIх предложений по проекту МНПА

0Количесгво не)rчтенных предложений по проекry МНПА

0
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным

документам
0ьж предложений по сопроводительньIм документамколичесгво }лпенн
0х предложений по сопроводительным доку лентам

Количество неrпенны

Сводка преддlожений по итогам проведения публичных консультаций по проекту
постановления Админисrрации Артемовского городского округа <Об утверждении

положения о муниципiulьном земельном контроле на территории
Артемовского городского округа>

flaTa проведения публичного обсуя(цения: с 20.07.2021 по 09.08.2021

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:

Некоммерческое
партнерство <По

защите прав
предпринимателей
<КапrгмЪ>

з. предложений и замечаний пет

Свердловское
регионмьное
отделение
Общероссийская
общественная
организация <flеловая
Россия>

0


