
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

От 29.04.2019                                                                                                   № 786 

 
О внесении изменений в  постановление  

администрации Рыбинского муниципального 

района от 17.08.2018 № 1490 
 

В соответствии с законом Ярославской области от 26.12.2014 № 93-з «О Порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Ярославской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов», Уставом Рыбинского муниципального 

района, администрация Рыбинского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия  проектов 

муниципальных нормативных  правовых актов и  экспертизы муниципальных  

нормативных правовых актов, затрагивающих  вопросы осуществления 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности, утвержденный 

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», изменения 

согласно приложению  к  постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района.  

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации, начальника управления экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района О.И. Кустикову. 
 

 
Глава администрации 
Рыбинского муниципального района                                                       Т.А. Смирнова 
 

 

 

 



 
Приложение  

к постановлению администрации 

 Рыбинского муниципального района  

от 29.04.2019 №786 

 

 

Изменения, вносимые  в  Порядок  

проведения оценки регулирующего воздействия  

проектов муниципальных нормативных правовых актов и  экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

1. В раздел 2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и  экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденный постановлением администрации Рыбинского муниципального района 

от 17.08.2018    № 1490 (далее – Порядок), внести следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.2.2.  пункта 2.2. Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. О размещении  (опубликовании) уведомления разработчик  в течение 3 

рабочих дней со дня размещения  уведомления извещает (с указанием сведений о 

месте размещения (опубликования): 

- органы и организации, действующие на территории Рыбинского 

муниципального района, целью деятельности которых являются защита и 

представление интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

- Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области; 

- иных лиц, которым разработчик проекта муниципального нормативного 

правового акта предлагает принять участие в его подготовке.». 

1.2. Абзац первый подпункта 2.2.4. пункта 2.2. Порядка изложить в 

следующей редакции: 

«2.2.4. Разработчик рассматривает предложения, поступившие в связи с 

размещением (опубликованием) уведомления, не позднее 10 рабочих дней со дня 

окончания срока, установленного в уведомлении,  составляет свод  предложений и 

в течение 3 рабочих дней обеспечивает его размещение на официальном сайте либо 

опубликование в  ином порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами Рыбинского муниципального района.». 

1.3. Абзац первый подпункта 2.3.3. пункта 2.3. Порядка изложить в 

следующей редакции: 

«2.3.3. Одновременно с размещением на официальном сайте (публикацией) 

проекта правового акта и сводного отчета, разработчик  в течение 3 рабочих дней 

извещает  о начале публичного  обсуждения органы и организации,  указанные в 

подпункте 2.2.2 пункта 2.2 данного раздела Порядка.». 

1.4. Абзац первый подпункта 2.3.7. пункта 2.3. Порядка изложить в 

следующей редакции: 

«2.3.7. Разработчик не позднее 20 рабочих дней дорабатывает проект 

правового акта, а также сводный отчет. При этом дополнительно в сводный отчет 

включаются сведения о проведении публичного обсуждения проекта правового 

акта и сводного отчета, сроках его проведения, свод предложений, поступивших в 

связи с проведением публичного обсуждения.». 



 

2. Пункт 4.3. раздела 4 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Указанные предложения рассматриваются  в течение 30 рабочих дней со дня 

их поступления в уполномоченный орган. По результатам рассмотрения 

принимается решение о включении их в план проведения экспертизы правовых 

актов на текущий или следующий год либо об их отклонении». 

 

 

 

Заместитель главы администрации,  

начальник Управления экономики 

и финансов администрации   

Рыбинского муниципального района                                                      О.И. Кустикова 

 

 

 


