
 

ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта администрации 

города Перми, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

 

1. Общая информация. 

1.1. Разработчик: департамент земельных отношений администрации города 

Перми (далее – департамент). 

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

администрации города Перми: проект решения Пермской городской Думы  

«О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 21.12.2021  

№ 299 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории города Перми» (далее – Решение, проект решения). 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта – 01 марта  

2022 г. 

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым  

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: юридические 

лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,  

либо их уполномоченные представители. Количество участников не ограничено.  

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 

должность, телефон, адрес электронной почты): Оганесян Анжела Самвельевна, 

заместитель начальника отдела нормативно – правовой работы юридического 

управления департамента земельных отношений администрации города Перми, 

212-38-26, oganesyan-as@gorodperm.ru.  

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) внесены изменения в статью 72 

Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), а именно 

установлено, что муниципальный земельный контроль осуществляется 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 

положением, утверждаемым представительным органом муниципального 

образования. 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ 

оценка результативности и эффективности деятельности контрольных 

(надзорных) органов осуществляется по каждому виду контроля на основе 

системы показателей результативности и эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. 
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В систему показателей результативности и эффективности деятельности 

контрольных (надзорных) органов входят: 

ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень минимизации 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска 

причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым 

устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должен 

обеспечить соответствующий контрольный (надзорный) орган; 

индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга 

контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, 

возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, 

характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения 

вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а 

также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц. 

Решением Пермской городской Думы от 21.12.2021 № 299 утверждено 

Положение о муниципальном земельном контроле на территории города Перми, 

которым не определены ключевые показатели и их целевые значения, 

индикативные показатели оценки результативности и эффективности 

деятельности контрольных (надзорных) органов. 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи 

с наличием проблемы, их количественная оценка: 

Отсутствие утверждённых ключевых показателей и их целевых значений, 

индикативных показателей оценки результативности и эффективности 

деятельности органов муниципального земельного контроля не соответствует 

нормам действующего законодательства. 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 

органов местного самоуправления – в соответствии с пунктом 1 статьи 72 ЗК РФ 

муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченными 

органами местного самоуправления в соответствии с положением, утверждаемым 

представительным органом муниципального образования. 

2.4. Иная информация о проблеме – отсутствует. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: 

Установление ключевых показателей и их целевых значений, индикативных 

показателей в целях осуществления оценки результативности и эффективности 

деятельности органов муниципального земельного контроля на территории 

города Перми в соответствии со статьей 72 ЗК РФ, Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ.  

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 

на основании которых необходима разработка предлагаемого правового 

регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 

указанных целей: 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральный законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
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4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 

возможных способов решения проблемы. 

Проект решения подготовлен в целях установления ключевых показателей 

и их целевых значений, индикативных показателей оценки результативности и 

эффективности деятельности органов муниципального земельного контроля на 

территории города Перми. 

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 

функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений 

администрации города Перми, а также порядка их реализации в связи с введением 

предлагаемого правового регулирования. 

Проект решения не предусматривает изменение функций, полномочий, 

обязанностей и прав территориальных органов администрации города Перми. 

6. Оценка расходов (доходов) бюджета города Перми, связанных  

с введением предлагаемого правового регулирования – принятие проекта решения 

не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств бюджета 

города Перми, и не повлечет уменьшение доходной части бюджета города Перми. 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить 

на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования,  

и связанные с ними дополнительные расходы (доходы) – новые обязанности  

или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей  

и ограничений не устанавливаются. 

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования – отсутствуют. 

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия –  мероприятия отсутствуют. 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют  

оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования – отсутствуют. 

 

 

Исполняющий обязанности заместителя  

главы администрации города Перми- 

начальника департамента земельных  

отношений администрации города Перми                                              Е.Н. Гонцова 
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