
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе нормативного правового акта 

Экспертиза НПА осуществляется в соответствии с Планом проведения 
экспертизы нормативных правовых актов городского округа Верхотурский 

на 2018 год, утвержденным постановлением главы Администрации 
городского округа Верхотурский от 19.12.2017г. № 971

1. Общая информация
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта Администрации городского округа 

Верхотурский (вид, дата, номер, наименование, редакция, источник публикации) или 
группы актов:
Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 17.08.2016г. № 
691 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Верхотурский», (далее по тексту -  Постановление 458). 

Постановление 691 опубликовано в информационном бюллетене «Верхотурская 
неделя, № 15, 26.08.2016г. и на сайте городского округа Верхотурский

1.2. Обоснование, если оценивается группа актов: нет

1.3. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений (указать дату; если положения 
вводятся в действие в разное время указывается положение и дата)
Постановление вступило в силу с 26.08.2016г.

1.4. Орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган Администрации 
городского округа Верхотурский, принявший оцениваемый нормативный правовой акт, 
и (или) к компетенции и полномочиям которого относится исследуемая сфера 
общественных отношений:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Верхотурский

1.5. Сфера государственного регулирования: 
земельные отношения

1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта акта от 17.08.2016г. № 691 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории городского 
округа Верхотурский»:
Проводилось: да!нет
Степень регулирующего воздействия положений проекта акта: высокая / средняя / 
низкая
Сроки проведения публичных консультаций проекта 
нормативного правового акта: начало: «26» апреля 2018 г.;

окончание: «25» мая 2018 г.
Разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Верхотурский
Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта: http://adm-
verIwtury.ru/msu/administratsiya-gorodskogo-okruga-verlioturskij/komitet-ekonomiki-i-
planirovaniya/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya/ekspertiza-dejstvuyuschih-npa/
Полный электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: http://adm- 
veriiotury.ru/msu/administratsiya-gorodskogo-okruga-verhoturskij/komitet-ekonomiki-i- 
planirovaniya/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya/ekspertiza-dejstvuyuschih-npa/

1.7. Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Нарсеева Елена Николаевна
Должность: Председатель комитета экономики и планирования 

Администрации городского округа Верхотурский

http://adm-
http://adm-


Тел.: 8 (34389)2-26-85
Адрес электронной почты: ennecon-verhoturv(a)mail.ru 
Ф.И.О.: Отраднова Ирина Владимировна
Должность: Ведущий специалист комитета экономики и планирования 

Администрации городского округа Верхотурский
Тел.: 8 (34389)2-13-32

Адрес электронной почты: ivoecon-verhotury(a)tnaiLru
(*) Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел Заключения не 
заполняется.
1.8. Контактная информация разработчика (ФИО; должность, телефон, эл.адрес):

Ф.И.О.: Мурыгина Анастасия Юрьевна
Должность: Ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский
Тел.: 8 (34389) 2-26-80
Адрес электронной почты: adm kumi(a)mail.ru

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются регулированием,

нормативным правовым актом
2.1. Группа участников отношений: Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

2.2. Данные о количестве участников отношений в настоящее время:
В 2016, 2017 годах проверки по муниципальному контролю в отношении 
юридических лиц и предпринимателей не проводились

2.3. Данные об изменении количества участников отношений в течение срока действия 
нормативного правового акта городского округа Верхотурский: не выявлено

2.4. Источники данных: Сводные доклады по муниципальному контролю, подготовленные 
в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 г. М1550-ПП «О порядке направления и обобщения сведений, необходимых 
для подготовки сводных докладов об организации и проведении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и об эффективности такого 
контроля в Свердловской области»

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное • 
нормативным правовым актом Администрации городского округа Верхотурский, и 
связанных с ней негативных эффектов:
Соблюдение обязательных требований, установленных федеральным и областным 
законодательством, а также требований, установленных муниципальными 
правовыми актами городского округа Верхотурский в области земельных 
отношений, охраны и использования земель, предупреждений, выявление нарушений 
вышеуказанных требований, организация и проведение мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: 
При наличии анализируемого административного регламента, понятен порядок, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при исполнении муниципальной функции «Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Верхотурский»

3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным нормативным • правовым актом Администрации 
городского округа Верхотурский
С принятием данного нормативного правого акта проблемы решены полностью, 
исполнены требования Земельного кодекса, негативные эффекты отсутствуют



3.4. Источники данных:
Земельным кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003г., № 40)

4. Оценка бюджетных расходов и доходов о реализации предусмотренных 
нормативным правовым актом Администрации городского округа Верхотурский 

функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления 
Принятие данного постановления не требует выделения денежных средств из бюджета

городского округа Верхотурский.
4.1. Реализации функций, полномочий, обязанностей и прав:

Муниципальную функцию реализует комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Верхотурский

4.2. Качественное описание расходов и поступлений бюджета городского округа 
Верхотурский

(Место для тестового описания)
Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу): 
Администрация городского округа Верхотурский
4.3. Количественная оценка расходов и поступлений

Описание функций 
(функция №)

Расходы в год: 
Вид расходов 
№

Поступления в год:
Вид поступлений №

4.4. Итого расходов по (функции №) в год:
(Место для тестового описания)

4.5. Итого поступления по (функции N) в год:
(Место для тестового описания)

4.6. Итого расходы в год, в т.ч. по уровням бюджетной системы:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные фонды

4.7. Итого поступления в год, в т.ч. по уровням бюджетной системы:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные фонды

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях

(описание)
4.9. Источники данных:

(описание)
5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений, также 

выгод, возникающих в связи с регулированием 
Принятие данного постановления не требует выделения денежных средств из бюджета

городского округа Верхотурский.
Расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности возможно

возникнут при организации рабочего места



5.1. Установленная обязанность или ограничение:
Данным порядком прямо не предусмотрены обязанности и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Установлено требование по соблюдению гражданами и юридическими лицами 

действующего законодательства в области земельных отношений, а именно:
- выполнение собственниками, владельцами и арендаторами обязанностей по 

использованию земель, установленных законодательством;
- соблюдение порядка переуступки права пользования землей;
- соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков 

или использование их без оформленных в установленном порядке документов, 
удостоверяющих право на землю;

- своевременное освоение земельных участков;
- использование земель по целевому назначению;
- выполнение арендаторами условий договоров аренды земельных участков;
- своевременное освобождение земельных участков по окончании срока действия 

договоров аренды земельных участков;
- своевременное и полное внесение арендной платы за земельные участки 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
- выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель.
5.2. Группа субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности на которые 

распространяются:
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, владеющие или 

использующие территории городского округа Верхотурский
5.3. Описание видов расходов:

В случае надлежащего владения или использования земельных участков 
юридические лица и индивидуальные и предприниматели не несут каких-либо 
расходов.
В случае выявления нарушений владения или использования земельных участков 
могут быть применены меры административного воздействия.

5.4. Количественные оценки:
Единовременные расходы Расходы в год
В случае выявления нарушений владения или исполь
зования земельных участков возможно наложение 
административного штрафа на основании статьи 
7.1 и статьи 8.8. Кодекса Российской Федерации об 
администратйеных нарушениях

нет

5.5. Итого совокупные единовременные расходы:
Оценить в суммовом выражении совокупные единовременные расходы не 
предоставляется возможным

5.6. Итого совокупные постоянные ежегодные расходы: нет
5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 

Иных издержек нет
5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности от 

действия акта: нет
5.9. Сопоставление данных об издержках и выгодах субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: отсутствуют
5.10. Источники данных: отсутствуют

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1. Описание фактических отрицательных последствий 

регулирования, группы, на которые распространяются
последствия

Количественные
оценки

Негативных эффектов предлагаемого регулирования для 
групп участников отношений не выявлено

Не представляется 
возможным

Описание фактических положительных последствий Количественные



регулирования, группы, на которые распространяются
последствия

оценки

Предупреждение нарушений в сфере использования 
земельных участков на территории городского округа 
Верхотурский

Не представляется 
возможным

6.2. Иные последствия регулирования: отсутствуют
6.3. Источники данных:

Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
регулирования, установленного нормативным правовым актом организационно

технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием 
соответствующих расходов бюджета городского округа Верхотурский_______

7.1. Характеристика реализованных методов контроля эффективности достижения целей 
регулирования, а также необходимых для достижения мероприятий:

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок. Проведение проверок включает в себя следующие 
административные процедуры (действия):

1) Принятие решения о проведении проверки;
2) Составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
3) Организация проведения плановой проверки;
4) Организация проведения внеплановой проверки;
5) Документарная проверка;
6) Выездная проверка;
7) Оформление результатов проверки;
8) Принятие мер в связи с выявлением нарушений (в случае выявления 

нарушений);
9) Проведение уполномоченными должностными лицами органа муниципального 

лесного контроля мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями на основании утвержденного 
задания на проведение указанного мероприятия_________________________________

7.2. Описание результатов реализации методов контроля эффективности достижения целей 
и необходимых для достижения целей мероприятий:
Контрольных мероприятий за период 2016 года - 1 полугодие 2017 года не 
проводилось________________________________________________________________

7.3. Оценка расходов бюджета городского округа Верхотурский отсутствуют
7.4. Общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурский

Дополнительные расходы местного бюджета отсутствуют. Мероприятия 
осуществляются в рамках исполнения функциональных обязанностей комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации городского округ 
Верхотурский__________________

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
8.1.

Цель
регулировани

я

8 .2 .

Показатели
(индикаторы)
достижения

целей
регулирования

8.3.
Способ расчета 

показателя 
(индикатора)

8.4. 
Значение 

до введения 
в действие 

акта

8.5.
Текущее
значение

8.6 .
Плановое
значение

Цель 1 Индикатор 1.1. нет
Индикатор 1...

Цель 2 Индикатор 1.1.
Индикатор 1...

8.7. Источники данных:
9. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие регулирования



9.1. Иные сведения: отсутствуют
9.2. Источники данных: отсутствуют

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта
и заключения

10.1. Общие сроки обсуждения на официальном сайте:
начало: «26» апреля 2018 г.;
окончание: «25» мая 2018 г.

10.2. Электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения:
http://adm-verhotury.ru

10.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения, сроки проведения:
отсутствуют

об
эффе

зат

11. Выводы и достижения заявленных целей за счёт регулирования, 
эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 
ктов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
рудняющих ведение предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности

11.1. Выводы о достижении целей регулирования:
Административным регламентом предусмотрены исчерпывающие перечни 
документов, необходимых для исполнения муниципальной функции, в том числе 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций, и которые юридические лица, и индивидуальные 
предприниматели вправе предоставить. Установленные требования к 
представлению и оформлению документов являются с точки зрения нормативного 
регулирования обоснованными.
Порядок определяет:
-орган, исполняющий муниципальную функцию;
- права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля;
-права и обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых осуществляются мероприятия по контролю;
- последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;
- порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

11.2. Выводы об эффективности решения проблемы и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
Требование федерального законодательства в части разработки административно
го регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципально
го земельного контроля на территории городского округа Верхотурский» исполнены 
в полном объеме.

11.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или ) иной 
деятельности:
По результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта положения, ко
торые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности 
для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их 
введению, способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов пред
принимательской и иной деятельности, способствуют возникновению необосно
ванных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федера
ции, в рассматриваемом нормативно - правовом акте не выявлены.

11.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
Положения нормативного правового акта, представленного на экспертизу, соот
ветствуют принципам правового регулирования, установленным требованиям 
федерального законодательства, законодательства Свердловской области и 
правовым актам Администрации городского округа Верхотурский.
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12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 
изменении нормативного правового акта или его отдельных положений

12. 1. Содержание и цели предложения
(Место для тестового описания)

Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичных 
консультаций.
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