
                                                                                                Приложение №1 
 
 

Уведомление 
 

о подготовке проекта Решения Совета депутатов Пестовского городского 
поселения «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах Пестовского городского поселения». 
 

Настоящим отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Пестовского муниципального района извещает о начале 
обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и 
сборе предложений заинтересованных лиц. 
Предложения принимаются по адресу: 174510, Новгородская обл., г. 
Пестово, ул. Советская д. 10, каб. № 35, а также по адресу электронной 
почты: arh@adm-pestovo.ru 

Сроки приема предложений: c 11 августа 2021 года по 21августа 2021 
года. 
          Место размещения уведомления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (полный электронный адрес):  
Web-сайт:http://www.adm-pestovo.ru 
         Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка 
предложений будет размещена на сайте: 
 http://www.adm-pestovo.ru 
 не позднее 27 августа 2021 года. 
       1.  Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование: 
 Подготовка проекта обусловлена  необходимостью установления порядка 
осуществления муниципального земельного контроля в границах  
Пестовского городского поселения.  
      2. Цели предлагаемого правового регулирования: 
Проект Положения разработан в целях профилактики нарушений 
обязательных требований, организации и проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по предупреждению, пресечению и устранению 
последствий выявленных нарушений обязательных требований. 
        3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком 
показателями) предлагаемого правового регулирования: 
 установить порядок земельного контроля в границах Пестовского 
городского поселения. 
       4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области:  
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248- ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле  в Российской Федерации». 
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      5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 
регулирования: 01 января 2022 года. 
      6. Переходного периода не требуется. 
      7. К уведомлению прилагаются: 
  Перечень вопросов для участников публичных консультаций.  
  Приложение № 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Приложение №2 
  

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
 ВОПРОСОВ, ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ  о о 

подготовке проекта Решения Совета депутатов Пестовского городского 
поселения «Об утверждении Положения по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах Пестовского городского поселения» 
(наименование проекта акта)  

 
1. Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной 

почте на адрес: _______arh@adm-pestovo.ru  (адрес электронной почты) или 
по адресу: _ 174510, Новгородская обл.,         г. Пестово, ул. Советская д. 10, 
каб. № 35_ (почтовый адрес) не позднее ___                                                       
21 августа 2021года_____________________. (дата) 

2.  Разработчик не будет иметь возможности проанализировать ответы, 
направленные ему после указанного срока, а также направленные не в 
соответствии с настоящей формой. 
 Контактная информация: 
 Название организации / фамилия, имя, отчество 
__________________________________________________________________ 
Сфера деятельности _______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество контактного лица ____________________________ 
Номер контактного телефона: ______________________________________ 
Адрес электронной почты: _________________________________________  
         1.На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое 
регулирование проекта акта? Актуальна ли данная проблема сегодня? 
__________________________________________________________________ 
        2.Насколько корректно разработчик определил те факторы, которые 
обусловливают необходимость муниципального вмешательства? Насколько 
цель предлагаемого правового регулирования, предусмотренного проектом 
акта, соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? 
Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое правовое регулирование, 
предусмотренное проектом акта, тех целей, на которые оно направлено? 

______________________________________________________________ 
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в 

том числе, с точки зрения выгод и издержек для общества в целом)? 
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей правового 
регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, 
были бы менее затратными и (или) более эффективными. 
__________________________________________________________________ 
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4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и иной 

деятельности будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 
предусмотренным проектом акта (по видам субъектов, по отраслям)? 
__________________________________________________________________ 
         5.Ваше общее мнение по предполагаемому регулированию___________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


