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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

об экспертизе решения Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 17.05.2016 г. 

№7-7 «О Положении «О  муниципальном контроле на межселенной территории  

муниципального района  «Каякентский район»  
 

Отдел экономики и планирования администрации муниципального района 

«Каякентский район»  в  соответствии с п. 1.2  Положения о порядке проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации МР «Каякентский район» от 07 сентября 2015 года №367 и Планом 

проведения экспертизы НПА муниципального района  «Каякентский район», утвержденного 

Главой МР «Каякентский район» от 03.08.2017 г.  (далее - уполномоченный орган)  провел 

экспертизу принятого решения Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 

17.05.2016 г. №7-7  «О Положении «О муниципальном контроле на межселенной 

территории  муниципального района  «Каякентский район» (далее - действующий акт). 

Принимая во внимание, что разработчиком НПА на стадии разработки не проведена 

процедура оценки регулирующего воздействия в отношении данного НПА, он включен в 

План проведения экспертизы НПА на 2017 год.  

В соответствии с Планом проведения экспертизы сроки проведения экспертизы 

указанного НПА  определены с 30 октября по 30 ноября 2017 года. 

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено  на 

официальном сайте администрации муниципального района «Каякентский  район»: kmr05.ru, 

раздел «Экономика» подраздел «Оценка регулирующего воздействия». 

При заключении об экспертизе НПА учтено заключение Прокуратуры Каякентского 

района от 20 апреля 2016 года. 

1. Описание предлагаемого регулирования. 

Нормативный правовый  акт разработан в целях исполнения Федерального закона - 

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

направлен на совершенствование общественных отношений, возникающих в сфере 

регулирования земельных отношений в межселенной территории  МР «Каякентский район». 

Муниципальный земельный контроль на территории Каякентского района 

осуществляется: 

1) в отношении объектов земельных отношений, расположенных в межселенной 

территории; 

2) в отношении объектов земельных отношений в границах сельских поселений, 

входящих в состав  МР «Каякентский район». 

Проектом акта определяются органы, осуществляющие муниципальный земельный 

контроль; формы муниципального земельного контроля; порядок проведения 

муниципального земельного контроля; полномочия лиц, осуществляющих муниципальный 

земельный контроль; ответственность уполномоченных на осуществление муниципального 

земельного контроля лиц; финансовые и организационно-технические основы 

муниципального земельного контроля. 

В части норм, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

деятельности проектом акта установлено, что проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей осуществляются в соответствии с Федеральным законом 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в виде плановых или 

http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_kontrolmz/
http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/


внеплановых проверок, выездных или документарных проверок, т. е. основной нормативный 

правовой акт, регулирующий правоотношения в сфере проверок юридических лиц, – это 

Федеральный закон  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 

проблемы. 

Правовая неопределённость при принятии органами государственной власти и 

местного самоуправления  Республики Дагестан решений в сфере земельно-имущественных 

отношений; необходимость создания правовых основ на муниципальном уровне для 

осуществления муниципального земельного контроля. 
 

3. Обоснование целей предлагаемого регулирования. 
 

Основной целью предлагаемого правового регулирования является создание в МР 

«Каякентский район» эффективной системы правовых норм, направленных на 

регулирование земельных отношений на территории Каякентского района в соответствии с 

нормами и отдельными положениями федерального законодательства, устранение правовой 

неопределённости при принятии органами государственной власти и органами местного 

самоуправления соответствующего решения, исключение дублирующих положений. 

4. Анализ международного опыта, опыта субъектов Российской Федерации в 

соответствующей сфере. 

Согласно п.35 ст.15 и п. 20 ст.14 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  К вопросам местного 

значения муниципального района относятся:  

осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 

муниципального района; 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения. 

По итогам мониторинга регионального законодательства, регулирующего сферу 

земельных отношений, установлено, что в большинстве субъектов Российской Федерации 

введены аналогичные изменения в целях приведения норм регионального законодательства в 

соответствие с требованиями Федерального закона  «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

5. Выводы по результатам проведения экспертизы НПА. 

По результатам публичных консультаций, к правовому акту замечания и предложения 

не поступили. В соответствии с проведенной экспертизой фактических отрицательных 

последствий правового регулирования действующего акта не выявлено. Также не выявлены 

положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской 

деятельности для юридических и физических лиц муниципального района «Каякентский 

район».  

В связи с изложенным Уполномоченный орган считает, что для разработчика 

муниципального нормативного правового акта отсутствуют основания для внесения каких-

либо изменений. 

Вместе с тем Уполномоченный орган считает необходимым внести уточнение в 

наименовании НПА, принятого Собранием депутатов МР «Каякентский район».  

Поскольку утвержденное Положение «О муниципальном земельном контроле, то 

необходимо и преамбуле НПА указать это положение, кроме того учитывая что вопросы 

муниципального земельного контроля в границах поселений также в полномочиях 

муниципального района, НПА лучше назвать «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории муниципального района «Каякентский 

район». 
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