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Заключение 
об экспертизе постановления 

Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
от 17 января 2017 года № 18 «Об утверждении административного регламента 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории сельских 
поселений муниципального района «Забайкальский район»»

Управлением экономического развития Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» в соответствии с разделом 3 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных актов муниципального района 
"Забайкальский район", устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами муниципального района 
"Забайкальский район" обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющие 
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов 
муниципального района "Забайкальский район", затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы действующих 
нормативных правовых актов муниципального района "Забайкальский район", 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 16 июня 2017 года № 298, проведена экспертиза 
постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 17 
января 2017 года№  18 «Об утверждении административного регламента «Осуществление 
муниципальнрго земельного контроля на территории сельских поселений муниципального 
района «Забайкальский район»» (далее -  Административный регламент).

Разработчиком Административного регламента является Отдел экономики, 
земельных и имущественных отношений Управления экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский район».

Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 года №294-ФЗ «О  защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Забайкальского края от 16 
февраля 2015 года № 50 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципальных образований Забайкальского края».

Муниципальный земельный контроль проводится в форме проверок (плановых и 
внеплановых) соблюдения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
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гражданами требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
Забайкальского края, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством Забайкальского края предусмотрена административная и иная 
ответственность, в отношении расположенных на территории сельских поселений 
муниципального района «Забайкальский район» объектов земельных отношений.

Предметом муниципального земельного контроля является организация и 
проведение проверок на территории сельских поселений муниципального района 
«Забайкальский район», соблюдение субъектами проверок требований земельного 
законодательства, охраны и использования земель.

По итогам публичных консультаций в отношении Административного регламента 
поступило предложение от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Забайкальском крае следующего содержания:

1. Пункт 10 раздела 6 «Особенности осуществления муниципального контроля на 
территории опережающего социально-экономического развития» исключить, как не 
относящийся к предмету муниципального земельного контроля.

Отчет о результатах публичных консультаций прилагается.
По результатам проведенной экспертизы Управлением экономического развития 

Администрации муниципального района "Забайкальский район" сделан вывод об 
отсутствии в Административном регламенте положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Разработчику рекомендуется доработать Административный регламент с учетом 
предложений, изложенных в настоящем заключении.

Начальник Управления 
экономического развития Е.В. Кузьмина

Зайцева Светлана Николаевна,
8(30251) 2-16-01



16 ноября 2020 года
Отчет о проведении публичных консультаций в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, по постановлению Администрации муниципального района ’’Забайкальский 
район" от 17.01.2017 года № 18 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории сельских поселений муниципального района «Забайкальский район»»

Период проведения публичных консультаций: с 28 октября до 16 ноября 2020 года.

Участники Общее содержание полученных замечаний и предложений Комментарии

Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Забайкальском крае

Пункт 10 раздела 6 «Особенности осуществления муниципального 
контроля на территории опережающего социально-экономического 

развития» исключить, как не относящийся к предмету муниципального
земельного контроля.

Разработчику акта предлагается 
ознакомиться с данным 

предложением и учесть при 
доработке акта.


