
ФОРМА
сводного отчета о проекте муниципального 

нормативного правового акта «Об утверждении положения о 
муниципальном земельном контроле на территории города Боровичи и 

сельских поселений, входящих в состав территории Боровичского
муниципального района»

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
начало: 26.08.2021
окончание: 23.09.2021

1. Общая информация
1.1. Разработчик:

отдел муниципального контроля комитета по административно
правовой и кадровой работе Администрации Боровичского 
муниципального района

1.2. Сведения о соисполнителях: 
соисполнители отсутствуют

1.3. Вид и наименование проекта акта: проект «Об утверждении 
положения о муниципальном земельном контроле»

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования:
вступление в силу Федерального закона от 31.07.2020 №248-03 «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» отсутствие правового регулирования в 
сфере муниципального земельного контроля

1.5. Основание для разработки проекта акта:
Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации. Статья 3 указанного федерального закона 
предусматривает установление порядка организации и 
осуществления муниципального земельного контроля путем 
разработки положения о виде муниципального контроля, 
утверждаемого представительным органом. С целью 
регламентирования последовательности действий осуществления 
муниципального земельного контроля существует необходимость 
разработки проекта решения Думы Боровичского муниципального 
района «Об утверждении положения о муниципальном земельном 
контроле»

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Реализация положений статьи 3 федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», исполнение 
возложенных полномочий в сфере осуществления муниципального 
земельного контроля. Профилактика нарушений обязательных 
требований, организация и проведение контрольных (надзорных)



мероприятий, принятие предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 
Утверждение в установленном порядке положения о 
муниципальном земельном контроле

1.8. Контактная инсюрмация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: Зуева Елена Владимировна
Должность: Начальник отдела муниципального 

контроля комитета по 
административно-правовой и кадровой 
работе Администрации Боровичского 
муниципального района

Тел: 91-238
Адрес электронной 
почты:

kao (d )b  or admin. ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего 

воздействия проекта акта:
высокая

(высокая /  средняя /  низкая)
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: проект акта содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные действующим нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений: 
изменений

3. Основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

3.1. Группа участников отношений: Основные группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления и иные 
заинтересованные лица: юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели______________________________

(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности)
нет

(Описание иной группы участников отношений)

4. Оценка соответствующих расходов бюджета Боровичского 
муниципального района (возможных поступлений)

4.1.
Наименование новой или 
изменяемой функции, 
полномочия, ' 
обязанности или права

4.2.
Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) 
бюджета

4.3.
Количественная 
оценка расходов 
(возможных 
поступлений), 
тыс.рублей

4.4. Функция 1 4.4.2. Единовременн 
ые расходы в

0,0



год
возникновения:

Н И Х " Периодические 
расходы за 
период:

0,0

4.4.4. Возможные 
поступления за 
период:

>050“

4.5. Итого единовременные расходы: 0,0

4.6. Итого периодические расходы за год: ~ 0 ДГ “

4.7. Итого возможные поступления за год: 0,0
4.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета 

' ’ Боровичского муниципального района:
не представляется возможным оценить_______________________

_______________________________ (место для текстового описания)____________________
4 9 Источник данных:

' ’ ______________________________ нет___________________________
(место для текстового описания)

5. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а 
также порядок организации их исполнения

5 .1 .
Группа участников 

отношений

5 .2 .
Описание новых 

преимуществ, 
обязанностей, 

ограничений или 
изменения содержания 

существующих 
обязанностей и 

ограничений

5 .3 .
Порядок организации 

исполнения 
обязанностей и 

ограничений

Основные группы 
субъектов
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности, органов 
государственной 
власти и органов 
местного
самоуправления и 
иные
заинтересованные 
лица: юридические и 
физические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Н овые обязанности или 
ограничения для субъектов 
предприним ательской и 
инвестиционной 
деятельности либо 
изменение содерж ания 
сущ ествую щ их 
обязанностей и 
ограничений: изменений 
сущ ествую щ их 
обязанностей

6. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей или ограничений либо изменением 
содержания таких обязанностей и ограничений

6.1. 67 1 Г 6.3.
Группа участников Описание новых или

отношений изменения содержания



существующих Описание и оценка 
обязанностей и видов расходов 

ограничений (доходов)
Основные группы 
субъектов
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности, органов 
государственной 
власти и органов 
местного 
самоуправления и 
иные
заинтересованные 
лица: юридические и 
физические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

не представляется возможным оценить

6.4. Источники данных: 
нет

(место для текстового описания)

7. Риски недостижения целей правового регулирования и риски 
негативных последствий от введения правового регулирования для 
экономического развития муниципального района в целом или 
отдельных отраслей экономики, конкуренции, рынков товаров и услуг, в 
том числе развития субъектов малого и среднего предпринимательства

7.1 7.2 7.3 7.4

Риски недостижения целей 
правового регулирования и 
риски негативных последствий 
от введения правового 
регулирования для 
экономического развития 
муниципального района в целом 
или отдельных отраслей 
экономики, конкуренции, 
рынков товаров и услуг, в том 
числе развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Оценка
вероятности
наступления
рисков

Методы
контроля
эффективности
избранного
способа
достижения
цели

Степень
контроля
рисков

(Риск 1)

(Риск 2)



7.5. Источник данных

(место для текстового описания)

8. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, 
необходимость установления переходных положений (переходного 
периода)

8.1. Предполагаемая дата вступления в 
силу проекта акта:

01.01.2022

8.2. Необходимость 
установления переходных 
положений (переходного 
периода): 
нет

(есть /  нет)

8.3. Срок (если есть 
необходимость):

(дней с момента принятия 
проекта нормативного правового 

акта)

8.4. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: 
нет

(есть /  нет)

* Разделы 9-11 заполняются по итогам проведения публичных 
обсуждений по проекту нормативного правового акта и сводного отчета

9. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта, 
сроках представления предложений в связи с таким размещением, лицах, 
представивших предложения

9.1. 1 юлный электронный адрес размещения уведомления о подготовке 
проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: '
- интернет портал для публичного обсуждения проектов и 
действующих НИА Новгородской области http://regulation.novreg.ru
- официальный сайт Администрации Боровичского муниципального 
района http://boradmin.ru раздел «Оценка регулирующего 
воздействия - Проведение оценки регулирующего воздействия 
Уведомление о подготовке проектов муниципальных нормативных 
правовых актов» https://www.boradmin.ru/uvedomleniya-o-podgotovke- 
proektov-munitcipal-nykh-normativnykh-pravovykh-aktov.html .....

(место для текстового описания) ......
9.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 

в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта:
Начало: 26.08.2021
Окончание: 22.09.2021

9.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области Ю.В. Михайлов

(место для текстового описания)
9.4. Иные сведения о размещении уведомления о подготовке проекта 

акта:
нет

(место для текстового описания)

10. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого регулирования

10.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
нет

(место для текстового описания)

http://regulation.novreg.ru
http://boradmin.ru
https://www.boradmin.ru/uvedomleniya-o-podgotovke-proektov-munitcipal-nykh-normativnykh-pravovykh-aktov.html
https://www.boradmin.ru/uvedomleniya-o-podgotovke-proektov-munitcipal-nykh-normativnykh-pravovykh-aktov.html


Источники данных:
нет

(место для текстового описания)

11. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, 
сроках его проведения, организациях, представителях 
предпринимательского сообщества, и иных лицах, извещенных о 
проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших 
предложения

11.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- интернет портал для публичного обсуждения проектов и 
действующих НПА Новгородской области http://reeulation.no vreg.ru
- официальный сайт Администрации Боровичского" муниципального 
района http://boradmin.ru раздел «Оценка регулирующего
воздействия -  Проведение оценки регулирующего воздействия -  
Проекты актов, сводные отчеты, перечень вопросов -  Проекты 
актов» https://www.boradmin.ru/proekty-aktov.html

0место для текстового описания)
11.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались 

предложения в связи проведением публичного обсуждения проекта 
акта:
Начало: 26.08.2021
Окончание: 22.09.2021

11.3. Сведения об организациях, представителях предпринимательского 
сообщества, и иных лицах, извещенных о проведении публичных 
консультаций:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Новгородской области Ю.В. Михайлов;

. - ООО «Грозный»;
- ООО «Строительные материалы»;
-ИП Костюхин А.А.;
- ООО «Родина»;
- ИП Галактионов В .В.;
- ООО «Мета-Лада»;
- АО «БКО»;
- ООО «Решающий»;
- Ассоциация товаропроизводителей Боровичи

(место для текстового описания)
11.4. Сведения о лицах, представивших предложения:

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области Ю.В. Михайлов

0место для текстового описания)
11.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:

нет
(место для текстового описания)

Указание (при наличии) на приложения.

Подпись руководителя разработчика проекта акта

Председатель комитета 
по административно-правовой 
и кадровой работе М.В. Крючкова

http://reeulation.no
http://boradmin.ru
https://www.boradmin.ru/proekty-aktov.html

