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На № сз1961/УМИ от 04.08.2022  
     

Начальнику  
Управления муниципальных 
инспекций  
Окружной администрации 
города Якутска 
Илларионову А. С. 

 
Экспертное заключение  

о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия  
проекта нормативного правового акта Якутской городской Думы  
«О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 02 марта 2022 года №510-НПА «Об утверждении 
перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении видов муниципального контроля 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» 
(далее – правила), рассмотрел представленный Управлением муниципальных 
инспекций Окружной администрации города Якутска проект нормативного 
правового акта Якутской городской Думы «О внесении изменений в 
нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 02 марта 2022 года 
№510-НПА «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении видов муниципального 
контроля на территории городского округа «город Якутск»», а также сводный 
отчет о проведении оценки регулирующего воздействия (далее – сводный 
отчет).  
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Иванова Нарыйа Васильевна 
 40-80-47

 Регулирующим органом проведены публичные консультации по 
проекту нормативного правового акта с 22 июля 2022 года по 04 августа 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, в 
ходе публичных консультаций по проекту нормативного правового акта 
отзывы, замечания и предложения не поступили. 
 Проект нормативного правового акта о внесении изменений 
подготовлен в целях приведения в соответствие 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 нормативного правового акта, процедуры, 
предусмотренные Правилами, 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 Окружной 
администрации города Якутска сделан вывод о том, что оценка 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 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,  
и.о. начальника 
департамента 

 

 Т.И. Билюкина 


