
Начальнику 
0 3 0  МКУ «УМСиЗ» 
Ю.И. Яковлевой

Экспертное заключение № 2 от 09.11.2022 об экспертизе решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 17.11.2021 № 10-25 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район», а также на территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег»

Управлением экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации (далее -  Уполномоченный орган) в соответствии с разделом IV 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы принятых муниципальных нормативных 
правовых актов органом местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 20.01.2017 № 48 (далее -  Порядок), рассмотрено решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 17.11.2021 № 10-25 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район», а также на территории сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» (далее -  решение) и сводный отчет о 
результатах проведения экспертизы решения.

Разработчиком решения является Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

Публичные консультации в рамках проведения экспертизы решения проводились в 
период с 12 октября 2022 года по 1 ноября 2022 года и составили 15 рабочих дней.

Уведомление о проведении публичных консультаций, пояснительная записка, 
перечень вопросов для обсуждения в ходе публичных консультаций и сводный отчет о 
результатах проведения экспертизы решения, в целях сбора мнений участников 
регулируемых отношений и других заинтересованных лиц были размещены 12 октября 2022 
года на сайте Нерюнгринской районной администрации.

Участникам публичных консультаций предлагалось выразить свое мнение путем 
заполнения размещенного формы опросного листа с дальнейшим его направлением на адрес 
электронной почты разработчика указанного в уведомлении.

Учитывая уровень информационной наполненности, представленный в Сводном 
отчете о результатах проведения экспертизы решения, можно сделать вывод об 
эффективности проведенных публичных консультаций. Потребности в проведении 
дополнительных публичных консультаций в отношении оцениваемого решения и 
представленного Сводного отчета о результатах проведения экспертизы решения не 
возникло.

По итогам проведения экспертизы решения, положений необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности не выявлены.

Результаты экспертизы решения не выявили дополнительных расходов из бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

Процедуры и порядок проведения экспертизы решения соблюдены, экспертиза 
проведена в срок в полной мере. Замечания к решению отсутствуют.
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