
 

Протокол № 1 

 

заседания рабочей группы Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе администрации Рыбинского муниципального 

района по обсуждению нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности,  в отношении которых проводится оценка 

регулирующего воздействия (экспертиза) 

                                     

 

Администрация РМР, г. Рыбинск,                                                            01.03.2021 г. 

ул. Бр. Орловых, д.1а, каб. 212                                                                  14.00 час. 

 

Присутствовали: 

Рощин В.В. – председатель Координационного совета.  

Члены Координационного совета: Степина В.В., Коровина Г.В., Куликова С.П., 

Олешова Ж.В., Сергеева С.Г. 

 

Повестка заседания:      

 

1. О проведении публичных обсуждений проекта нормативного правового акта «О 

внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 17.08.2018 № 1490 (Постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 17.08.2018 № 1490 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»). 

Воробьева Вероника Александровна – консультант-юрист юридического отдела 

администрации Рыбинского муниципального района 

                                                    

 Слушали: Воробьеву Веронику Александровну. 

 

Проинформировала, что в соответствии с Законом Ярославской области от 

26.12.2014 N 93-з "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Ярославской области, проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 

правовых актов" и постановлением администрации Рыбинского муниципального 

района от 17.08.2018 № 1490 утвержден Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Законом Ярославской области от 03.10.2019 N 54-з внесены изменения в 

статью 2 Закона Ярославской области "О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской 

области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов" 

Администрация Рыбинского муниципального района приводит в 

соответствие с нормами регионального и федерального закона принятый 
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нормативный правовой акт, действующий на территории Рыбинского 

муниципального района.  

В соответствии с внесенными изменениями будет скорректирован перечень 

муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых оценка 

регулирующего воздействия не проводится. 

В перечень муниципальных  НПА в отношении которых органы местного 

самоуправления не проводят оценку регулирующего воздействия, включены 

проекты НПА: 

- разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

В ходе проведенных обсуждений решили: 

 

- по результатам рассмотрения не выявлено положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- постановление соответствует законодательству РФ, Ярославской области и 

нормативным правовым актам Рыбинского муниципального района; 

 

Предложения и замечания к нормативному правовому акту отсутствуют.  

 

 

 

 

 

 

Председатель   

Координационного совета                                                                     В.В. Рощин 

 

 


