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От сз565/ДЭиСП от 31.03.2022   И. о. начальнику 
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Новиковой Е.В. 
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Экспертное заключение 

 

  

 

Экспертное заключение  

о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия  

на внесение изменений в нормативный правовой акт  

Якутской городской Думы от 24 ноября 2021 года  

№491-НПА «Положение о муниципальном земельном контроле  

на территории городского округа «город Якутск» 
 

 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», 

рассмотрел представленный Управлением муниципальных инспекций 

Окружной администрации города Якутска на внесение изменений в 

нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 24 ноября 2021 года  

№491-НПА «Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

городского округа «город Якутск» (далее – нормативный правовой акт 
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Исп. ДЭиСП 

40-80-47 

Якутской городской Думы), а также проект сводного отчета о проведении 

оценки регулирующего воздействия (далее – проект сводного отчета).  

 Регулирующим органом проведены публичные консультации по 

проекту нормативного правового акта Якутской городской Думы с 17 марта 

2022 года по 30 марта 2022 года посредством их размещения на официальном 

сайте Окружной администрации города Якутска https://yakutskcity.ru.  

 По информации, указанной регулирующим органом в справке о 

проведении оценки регулирующего воздействия, в ходе публичных 

консультаций по проекту распоряжения Окружной администрации города 

Якутска отзывы, замечания и предложения не поступили. 

 Проект нормативного правового акта подготовлен в целях применения 

системы управления рисками в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 31 июля 2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».  

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 

что при подготовке проекта постановления, процедуры, предусмотренные 

Правилами проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 

городского округа «город Якутск», регулирующим органом соблюдены.  

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. 

Департаментом экономики и стратегического планирования сделан 

вывод о том, что оценка регулирующего воздействия проекта постановления 

Окружной администрации города Якутска отвечает требованиям и нормам 

Правил, процедура проведения оценки регулирующего воздействия 

соблюдена. Предложенный регулирующим органом способ решения 

проблемы является обоснованным, оснований для принятия решения о 

введении предлагаемого варианта правового регулирования достаточно. 
 

С уважением,  

заместитель 

начальника 

 

 Т.И. 

Билюкина 
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Сводный отчёт 
о проведении оценки регулирующего воздействия

1. Общая информация

1.1. Регулирующий орган — разработчик: Управление муниципальных инспекций 
Окружной администрации города Якутска (УМИ Окружной администрации г. Якутск).

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: О внесении изменений в 
нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 24 ноября 2021 года №491-НПА 
«Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа 
«город Якутск».

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование: отсутствие применения системы управления рисками при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории городского округа «город Якутск», 
предусмотренного Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Внесение 
профилактических мероприятий, направленных на повышение информированности о 
способах соблюдения обязательных требований земельного законодательства, а также 
устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.

1.4. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: для применения 
системы управления рисками в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 
июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

1.5. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: система 
управления рисками при осуществлении муниципального земельного контроля, принятие 
мер профилактических мероприятий.

1.6. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе-разработчике:
Гоголева Оксана Иосифовна
главный специалист 
Тел.: 22-31-63
Адрес электронной почты: ecovakutsk@mail.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование

2.1. Формулировка проблемы: муниципальный контроль осуществляются на основе 
управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, предусмотренного 
Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, достЕГнутых результатах и затраченных ресурсах: определение выбора 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание 
(в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты; 
вероятность наступления событий, следствием которых может стать причинение вреда 
(ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законом ценностям;
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2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная 
оценка: все социальные группы.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы' их 
количественная оценка: отсутствует.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 
отсутствие порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
городского округа «город .Якутск».

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 
отношений самостоятельно, без вмешательства государства: требования предусмотренные 
Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2.7. Иная информация о проблеме: отсутствует.

3. Цели предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их
достижения

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 
правового регулирования

3.3. Периодичность 
мониторинга достижения 
целей предлагаемого 
правового регулирования

(Цель 1) Реализация 
требований Федерального 
закона от 31 июля 2020 № 
248-ФЗ «О1 государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

На постоянной основе Ежемесячно

(Цель 2) Реализация 
требований Федерального 
закона от 31 июля 2020 № 
248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и 
постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2022 
года №336 «Об 
особенностях организации и 
осуществления 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
клнтроля.

На постоянной основе Ежемесячно

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной 
области, которые определяют необходимость постановки указанных целей: Федеральный 
закон от 06 октября 2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного



самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 31 июля 2020 № 248+ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.5. Цели 
предлагаемо 
правового 
регулирован:

го

4Я

3.6. Индикаторы 
достижения целей 
предлагаемого 
правового 
регулирования

3.7. Единица
измерения
индикаторов

3.8. Целевые 
значения 
индикаторов по 
годам

Реализация требований 
Федерального закона 
от 3 1 июля 2020 № 
248-ФЗ «О 
государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципалы ом 
контроле в Российской 
Федерации». (Якутия).

Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов: отсутствуют.

3.10. Проведение мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения целей 
предлагаемого правового регулирования: отсутствуют.

3.11. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого 
правового регулирования: затраты не предусмотрены.

3.12. Источники информации для расчета индикаторов: отсутствуют.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования 
(краткое описание их качественных 
характеристик.)

4.2. Количество
участников
группы

4.3. Источники 
данных

граждане и организации, деятельность, 
действия или результаты деятельности 
которых либо производственные 
объекты, находящиеся во владении и 
(или) в пользо зании которых, подлежат 
муниципальному контролю

Не ограничено —

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных 
подразделений Окружной администрации города Якутска, а также порядка их 

реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования

5.1. Наименование 5.2. Характер 5.3. 5.4. Оценка 5.5. Оценка



функции 
(полномочия, 
обязанности или 
права)

функции (новая 
/ изменяемая / 
отменяемая)

Предполагав 
мый порядок 
реализации

изменения
трудовых затрат
(чел./час в год),
изменения
численности
сотрудников
(чел.)

изменения 
потребностей 
в других 
ресурсах

Наименование структурного подразделения 1:

Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право) 1.1

Не
предусмотрено

Не
предусмотре
но

Не
предусмотрено

Не
предусмотрен
о

Функция 
(полномочие,, 
обязанность или 
право) 1.N

Не
предусмотрено

Не
предусмотре
но

Не
предусмотрено

Не
предусмотрен
о

Наименование структурного подразделения К:

Функция 
(полномочие, 
обязанность или 
право)К.1

Не
предусмотрено

Не
предусмотре
но

Не
предусмотрено

Не
предусмотрен
о

Функция 
(полномочие, 
обязанность и ли 
право)K.N

Не
предусмотрено

Не
предусмотре
но

Не
предусмотрено

Не
предусмотрен
о

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета городского 
округа «город Якутск», связанных с введением предлагаемого правового

регулирования

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности 
или права) (в соответствии с 
подпунктом 5.1)

6.2. Виды расходов 
(возможных поступлений) 
местного бюджета городского 
округа "город Якутск"

6.3. Количественная 
оценка расходов и 
возможных 
поступлений, млн. 
рублей

Наименование 
средств)(от 1 ,

структурного подразделения (главного распорядителя бюджетных 
Ю К):

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1

Единовременные расходы (от 
1 до N) в г.:

Не предусмотрено

Периодические расходы (от 1 
до N) за период г.г.:

Не предусмотрено

Возможные доходы (от 1 до N) 
за период г.г.:

Не предусмотрено



Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1 .N

Единовременные расходы (от 
1 до N) в г.:

Не предусмотрено

Периодические расходы (от 1 
до N) за период г.г.:

Не предусмотрено

Возможные доходы (от 1 до N) 
за период г.г.:

Не предусмотрено

Итого едино зременные расходы за период г.г.: Не предусмотрено

Итого перио щческие расходы за период г.г.: Не предусмотрено

Итого возможные доходы за период г.г.: Не предусмотрено

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюджета городского 
округа «город Якутск», возникающих в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования: не предусмотрено.
6.5. Источники данных: не имеется.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы 
потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового регулирования 
(в соответствии с пп. 4.1 
сводного отчета)

7.2. Новые
обязанности и
ограничения,
изменения
существующих
обязанностей и
ограничений,
вводимые
предлагаемым
правовым
регулированием (с
указанием
соответствующих
положений проекта
нормативного
правового акта)

7.3. Описание
расходов и
возможных
доходов,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

7.4.
Количественная 
оценка, млн. 
рублей

граждане и организации, 
деятельность, действия 
или результаты 
деятельности которых 
либо производственные 
объекты, находящиеся во 
владении и (или) в 
пользовании которых, 
подлежат 
муниципальному 
контролю

Отнесение земельных
участков к
определенной
категории риска
осуществляется в
соответствии с
критериями
отнесения,
используемых
гражданами,
юридическими
лицами и (или)
индивидуальными
предпринимателями



земельных участков, 
правообладателями 
которых они 
являются, к 
определенной 
категории риска при 
осуществлении 
муниципального 
контроля.

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке: сложившаяся практика в городе Якутске.
7.6. Источники данных: сложившаяся практика в городе Якутске.

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования

8.1. Виды рисков

8.2. Оценка вероятности 
наступления 
неблагоприятных 
последствий

8.3. Методы 
контроля рисков

8.4. Степень 
контроля рисков 
(полный / частичный 
/ отсутствует)

отсутствуют — — отсутствует

8.5. Источники данных: не имеются.

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2

9.1. Содержание 
варианта решения 
проблемы

Реализация требований 
Федерального закона от 31 
июля 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации».

Нарушение требований 
Федерального за.кона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации».

9.2. Качественная 
характеристика и 
оценка динамики 
численности 
потенциальных 
адресатов 
предлагаемого 
правового
регулирования в 
среднесрочном 
периоде (1-3  года)

Не ограничено Не ограничено

9.3. Оценка 
дополнительных 
расходов (доходов) 
потенциальных 
адресатов

Не предусмотрено Не предусмотрено



регулирования,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

9.4. Оценка расходов 
местного бюджета 
городского округа 
«город Якутск», 
связанных с 
введением 
предлагаемого 
правового 
регулирования

Не предусмотрено Не предусмотрено

9.5. Оценка
возможности
достижения
заявленных целей
регулирования
(раздел 3 сводного
отчета) посредством
применения
рассматриваемых
вариантов
предлагаемого
правового
регулирования

Высокая вероятность Низкая вероятность

9.6. Оценка рисков 
неблагоприятн ых 
последствий

Не предусмотрено Не предусмотрено

9.7. Необходимые для 
достижения 
заявленных целей 
регулирования 
организационно
технические, 
методологические, 
информационные и 
иные мероприятия, 
общий объем затрат

Не предусмотрено Не предусмотрено

9.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 
Вариант 1 ввиду высокой вероятности возможности достижения заявленных целей 
регулирования.

9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Принятие нормативного правового акта позволит устранить правовые упущения, в



результате чего будут соблюдены требования законодательства Российской Федерации.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 
в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого 
правового регулирования на ранее возникшие отношения: не требуется.

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
с 20 апреля 2022 года.

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: нет.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения: нет.

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: не имеется.

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и сводного отчета:

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и сводному отчету:

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке 
регулирующего воздействия:
начало: 17.03.2022 года 
окончание: 30.03.2022 года

11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций но проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений:________ 0________ , из них учтено:
полностью:________ 0______ , учтено частично:_____ 0_________

11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по 
итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 
https://yakutskci tv.ru/yakutsk/ekonomika/otsenka-reguliruvushchego-vozdevstviva/svodnyy- 
otchet/
Приложение. Сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, 
проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия, с указанием 
сведений об их учете или причинах отклонения. Иные приложения (по усмотрению органу, 
проводящего оценку регулирующего воздействия).

Руководитель структурного подразделения, ответственный за проведение оценки 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

& __________  |
(инициалы/ фамилия) Дата Подпись v

https://yakutskci

