
Заключение 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Мышкинского муниципального 
района «О внесении изменений в постановление Администрации 

Мышкинского муниципального района от 19.11.2020 № 380 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 

земельного контроля в границах сельских поселений на территории 
Мышкинского муниципального района»» 

Управление экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с 
постановлением Администрации Мышкинского муниципального района 
от 16.07.2018 № 348 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Мышкинского муниципального района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Мышкинского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее - Порядок) 
рассмотрело проект постановления Администрации Мышкинского 
муниципального района от 19.11.2020 № 380 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления муниципального земельного контроля в 
границах сельских поселений на территории Мышкинского муниципального 
района» (далее - проект акта), подготовленный и направленный для 
подготовки настоящего заключения Комитетом по управлению имуществом 
и градостроительству администрации Мышкинского муниципального района 
(далее - орган-разработчик), и сообщает следующее. 

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения впервые. 

Органом-разработчиком проведены публичные консультации 
уведомления в сроки с 01.04.2021 по 07.04.2021, а также публичных 
консультаций проекта акта и сводного отчета в сроки с 08.04.2021 по 
27.04.2021. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена органом-разработчиком на официальном сайте Мышкинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://mvshkinmr.ru/rus/ocenka/oi-v/orv2021 /. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта с учетом информации, представленной органом-разработчиком в 
сводном отчете, Уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

В соответствии с пунктом 1.9 Порядка проект акта относится к низкой 
степени регулирующего воздействия, поскольку содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Уведомление о подготовке проекта акта размещено органом-
разработчиком на официальном сайте Мышкинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://mvshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/orv2021/01.04.2021 года. 

Прием отзывов и предложений всех заинтересованных лиц 
осуществлялся органом-разработчиком в период с 01.04.2021 по 07.04.2021. 
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О проведении публичных консультаций уведомления органом-
разработчиком были извещены: 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской 
области; 

- Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Мышкинском районе; 

- Председатель Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству. 

Согласно информации, представленной органом-разработчиком в 
сводке предложений, в связи с проведением публичных консультаций 
уведомления поступили предложения от двух участников публичных 
консультаций: 

- от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области (06.04.2021 года); 

- от Общественного помощника Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Мышкинском районе (02.04.20201 года). 

В предложениях указано, что в ходе анализа представленного на 
оценку регулирующего воздействия проекта Постановления не выявлено 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

07.04.2021 органом-разработчиком подготовлена и размещена на 
официальном сайте Мышкинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://mvshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/orv2021 / сводка предложений. 

Орган-разработчик разработал проект акта, составил сводный отчет с 
указанием степени регулирующего воздействия проекта акта и результатов 
рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением 
уведомления, и 08.04.2021 разместил на официальном сайте Мышкинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://mvshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/orv2021/ 
информационное сообщение о проведении публичных консультаций, проект 
акта, пояснительную записку к проекту акта, сводный отчет, перечень 
вопросов для участников публичных консультаций. 

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта 
акта и сводного отчета в период с 08.04.2021 по 27.04.2021. 

О проведении публичных консультаций по проекту акта органом-
разработчиком были извещены: 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской 
области; 

- Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Мышкинском районе; 

- Председатель Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству. 

В рамках публичных консультаций проекта акта и сводного отчета 
поступило одно предложение от Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области (27.04.2021 года). 

http://mvshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/orv2021
http://mvshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/orv2021/


В предложении указано, что по результатам проведенной оценки 
проекта Постановления не выявлены положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
деятельности, а также положения, способствующие возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности. 

28.04.2021 года органом-разработчиком составлена и размещена на 
официальном сайте Мышкинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://mvshkinmr.ru/rus/ocenkayorv/orv2021 / сводка предложений и 
доработанный сводный отчет. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проект 
акта с учетом информации, представленной органом-разработчиком в 
сводном отчете, Уполномоченным органом сделаны следующие выводы. При 
подготовке проекта акта органом-разработчиком соблюден порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия. 

Органом-разработчиком рассмотрен один вариант правового 
регулирования - принятие проекта акта. 

Согласно сводному отчету к проекту акта основанием для его 
разработки явились Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите правы юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
муниципального контроля», Закон Ярославской области от 04.07.2018 № 41 -з 
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Ярославской области». 

Таким образом, на основании проведенной оценки регулирующего 
воздействия проекта акта Уполномоченным органом сделан вывод о 
достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом 
регулирования. 

По результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта не 
выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, областного бюджета 
и местных бюджетов. 
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