
Приложение 3 
       к постановлению администрации 

       Рыбинского муниципального района 
      от ___________ № _______ 

 
Эффективность институтов, обеспечивающих защищённость бизнеса в Рыбинском муниципальном районе 

 

№ 
Направление Б: Институты для бизнеса Ответственный за 

внедрение практики КПЭ Значение 
КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

Б.1.Эффективность институтов, обеспечивающих защищённость 
бизнеса

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за 
этап реализации 

 

Б1.1. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в 
Рыбинском муниципальном районе 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», предусмотрено обязательное внедрение ОРВ проектов НПА 
(как региональных, так и муниципальных) и экспертизы региональных и 
муниципальных НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 
В соответствии со статьями 7 и 46 федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» ОРВ и экспертиза НПА 
по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности должны 
осуществляться в городских округах, являющихся административными 
центрами субъектов Российской Федерации с 1 января 2015 года, с 1 января 
2016 года - в муниципальных районах и городских округах, с 1 января 2017 
года - в иных муниципальныхобразованиях, в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации. 
ОРВ в Рыбинском муниципальном районе в настоящее время не проводится. 

Заместитель главы 
администрации 
Рыбинского 
муниципального 
района по АПК, 
имущественным и 
правовым вопросам 
Малышев А.В. 
Начальник 
управления 
недвижимости, 
строительства и 
инвестиций 
администрации РМР 
Рощин К.В. 

   

1. 

Разработка 
постановления об 

утверждении положения 
об ОРВ 

 



1.1. Обсуждение и 
согласование 

Проект 
постановления 
администрации 

РМР 

01.02.2015 01.11.2015 Рабочая группа, 
Малышев А.В. КПЭ не установлены КПЭ не 

установлены

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

1.2. Принятие и утверждение 

Постановление 
администрации 

РМР об 
утверждении 

положения об ОРВ 

01.11.2015 01.12.2015 Малышев А.В. 

Реализованы 
требования 

Минэкономразвития 
России 

Да/нет 
Дополнительных 

ресурсов не 
требуется 

2. 

Внесение изменений в 
положение об 
управлении 

недвижимости, 
строительства и 
инвестиций 

администрации РМР 

Решение 
Муниципального 
Совета РМР о 
внесении 

изменений в 
положение об 
управлении 

01.11.2015 01.12.2015 Рощин К.В. КПЭ не установлены КПЭ не 
установлены

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

3. Внедрение ОРВ в ОМСУ 
РМР 

НПА 
администрации 
РМР о порядке 
проведения ОРВ 

01.12.2015 31.12.2015 Администрация РМР 
Рощин К.В. КПЭ не установлены КПЭ не 

установлены

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

4. Осуществление ОРВ в 
ОМСУ РМР  01.01.2016 31.12.2017 Администрация РМР Количество 

проведенных ОРВ 10 
Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

5. 

Участие независимых 
экспертов в обсуждении 
проектов НПА РМР в 

ходе ОРВ 

 01.01.2016 31.12.2017 Малышев А.В. 
Количество 
поступивших 
замечаний 

Не менее 4 

Дополнительных 
ресурсов не 
требуется 

6. 
Внедрение единого 

портала ОРВ на сайте 
администрации РМР 

 01.11.2015 31.12.2015 Рабочая группа, 
Рощин К.В.. 

Количество процедур 
ОРВ, проведенных 

посредством Единого 
портала 

Не менее 1 Да 

 


