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Уважаемый Сергей Анатольевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппаратом (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии 
с извещением о проведении публичных консультаций и Соглашением о 
взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Думой Крестецкого муниципального района, и экспертизы нормативных 
правовых актов Крестецкого муниципального района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности от 23.05.2016г., рассмотрел проект решения совета депутатов 
Крестецкого городского поселения «Об утверждении положения о 
муниципальном земельном контроле на территории Крестецкого городского 
поселения" (далее по тексту-Проект).

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
Пунктом 10 Проекта установлено, что система оценки и управления 

рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется, если 
иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими 
требованиями к организации и осуществлению муниципального контроля, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, часть 7 статьи 22 
ФЗ №> 248-ФЗ.

В тоже время, в соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального 
закона от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации «В случае, если 
положением о виде муниципального контроля в соответствии с частью 7 
статьи 22 настоящего Федерального закона предусмотрено, что система 
оценки и управления рисками при осуществлении данного вида 
муниципального контроля не применяется, все внеплановые контрольные
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(надзорные) мероприятия могут проводиться только после согласования с 
органами прокуратуры».

Таким образом, раздел Проекта «Порядок организации 
муниципального контроля» следует дополнить пунктом 20.2 следующего 
содержания: «В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31 июля 2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации" все внеплановые 
контрольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры».

Далее, пунктом 34 Проекта предусмотрена ежегодная подготовка 
доклада о правоприменительной практике осуществления муниципального 
земельного контроля с учетом достигнутых результатов осуществления 
муниципального земельного контроля согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 07.12.2021 № 2041 «Об
утверждении требований к подготовке докладов о видах контроля (надзора), 
муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации».

Однако такой вид профилактических мероприятий как обобщение 
правоприменительной практики при осуществлении муниципального 
земельного контроля Проектом не предусмотрен.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31 
июля 2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации, обобщение 
правоприменительной практики осуществляется органом муниципального 
земельного контроля посредством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах. Результаты 
обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад 
контрольного (надзорного) органа о состоянии государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия в 
отношении проекта данного нормативного правового акта Уполномоченным 
не выявлены возможные риски для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в результате принятия данного нормативного 
правового акта, препятствующие достижению целей правового 
регулирования. Однако Уполномоченный рекомендует доработать проект 
муниципального нормативного правового акта с учетом представленных 
замечаний.

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

Исполнитель: ИП Никитина Н.В.
По Государственному контракту № 07/2021 от 20.09.2021г.


