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Экспертное заключение 

 
Экспертное заключение  

о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия  
постановления от 07.12.2022 г. №396п Окружной администрации города 

Якутска «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 
городского округа «город Якутск» на возмещение затрат на 
приобретение туристического оборудования, изготовление и 

установление информационных указателей, обустройство и содержание 
объектов инфраструктуры туристических маршрутов» 

 
 Департамент экономики и стратегического планирования Окружной 
администрации города Якутска, в соответствии с разделом III Правил 
проведения оценки регулирующего воздействия в городском округе «город 
Якутск», утвержденных постановлением Окружной администрации города 
Якутска от 18 декабря 2014 года №374п «Об утверждении Правил проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов городского округа «город Якутск» 
(далее – правила), рассмотрел представленный Департаментом 
предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной 
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администрации города Якутска постановление от 07.12.2022 г. №396п 
Окружной администрации города Якутска «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии из бюджета городского округа «город Якутск» на 
возмещение затрат на приобретение туристического оборудования, 
изготовление и установление информационных указателей, обустройство и 
содержание объектов инфраструктуры туристических маршрутов» (далее – 
Постановление), а также сводный отчет о проведении оценки регулирующего 
воздействия (далее – сводный отчет).  
 Постановление подготовлено в целях предоставления субсидии из 
бюджета городского округа «город Якутск» на возмещение затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
сфере туризма, связанных с приобретением туристического оборудования, 
изготовлением и установлением  информационных указателей, обустройством 
и содержанием объектов инфраструктуры туристических маршрутов, а также 
устранение правовых пробелов. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по 
проекту нормативного правового акта с 10 октября 2022 года по 24 октября 
2022 года посредством его размещения на официальном сайте Окружной 
администрации города Якутска: 
https://yakutskcity.ru/yakutsk/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-
vozdeystviya/publichnye-konsultatsii/.  
 По информации, указанной регулирующим органом в сводном отчете и 
сводке предложений, в ходе публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта поступило 1 предложение от Национальной 
ассоциации рестораторов, отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства 
РС (Я)» от 19 октября 2022 года исх. № 115. Предложение поступило 
посредством электронной почты. Данное предложение учтено в проекте 
нормативного правового акта. Также отмечаем, что подписанная сводка 
предложений не опубликована на официальном сайте Окружной 
администрации города Якутска в разделе «Сводный отчет».  

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующие их введению, а также 
положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также местного бюджета городского округа 
«город Якутск» отсутствуют. 
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Департаментом экономики и стратегического планирования Окружной 
администрации города Якутска сделан вывод о том, что оценка 
регулирующего воздействия нормативного правового акта отвечает 
требованиям и нормам Правил. Предложенный регулирующим органом 
способ решения проблемы является обоснованным, оснований для принятия 
решения о введении предлагаемого варианта правового регулирования 
достаточно.  

Между тем необходимо отметить, что процедура проведения оценки 
регулирующего воздействия не соблюдена.  

Согласно п. 19 ч. III Правил проведения оценки регулирующего 
воздействия в городском округе «город Якутск», утвержденных 
постановлением Окружной администрации города Якутска от 18 декабря 2014 
года №374п и п. 4.1 распоряжения Окружной администрации города Якутска 
от 29.08.2016 г. №1451р «Об утверждении методических рекомендаций по 
проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов городского округа «город Якутск» уполномоченный орган 
подготавливает заключение в течение 20 рабочих дней с даты поступления 
проекта акта и сводного отчета. Департамент предпринимательства, 
потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации города 
Якутска утвердил нормативный правовой акт до получения от 
уполномоченного органа экспертного заключения о проведении процедуры 
оценки регулирующего воздействия.  
 
 
 
С уважением,  
начальник 
департамента 

[SIGNERSTAMP1]  Л.И. Кузьмина 


