
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам оценки регулирующего воздействия 

 

управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района, рассмотрев проект 

постановления администрации Рыбинского муниципального района «О внесении 

изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 23.05.2019 № 898» (далее - НПА), результаты оценки регулирующего 

воздействия, с учетом информации, представленной в сводном отчете, сообщает 

следующее: 

 

1 О соблюдении порядка 

проведения оценки 

регулирующего воздействия 

 При проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта НПА: согласно 

информации, представленной на 

официальном сайте администрации 

Рыбинского муниципального района, 

уведомление о разработке проекта НПА 

размещено 23.08.2021, срок, в течение 

которого принимаются предложения к 

НПА – с 23.08.2021 по 28.08.2021. 

Информация о размещении уведомления 

в сводном отчете имеется.  

На сайте администрации Рыбинского МР 

размещены: сводка предложений, проект 

НПА, сводный отчет об оценке 

регулирующего воздействия проекта 

НПА, извещение органов и организаций, 

представляющих интересы субъектов 

предпринимательской деятельности о 

начале проведения публичного 

обсуждения проекта НПА с указанием 

сроков приема предложений «с 

30.08.2021 по 10.09.2021 включительно».  

В ходе проведения публичных 

обсуждений в адрес уполномоченного 

органа поступило 3 письменных отзыва, 

которые отражены в сводке 

предложений. 

Отзыв Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Ярославской области 

содержит замечание по проекту НПА. 

Мнение участника обсуждения учтено. 

На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод о соблюдении 

уполномоченным органом процедуры 

оценки регулирующего воздействия 

проекта НПА, предусмотренной 

разделом 2 Порядка проведения оценки 



регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденного 

постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от 

17.08.2018 № 1490 

2 О положениях, приводящих к 

возникновению 

необоснованных расходов 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

расходов бюджета Рыбинского 

муниципального района 

В соответствии со Сводным отчетом, в 

проекте нормативного правового акта 

отсутствуют положения, приводящие к 

возникновению необоснованных 

расходов субъектов 

предпринимательской деятельности и 

расходов бюджета Рыбинского 

муниципального района 

3 О положениях, вводящих 

избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

или способствующих их 

введению 

В соответствии со Сводным отчетом, в 

проекте нормативного правового акта 

отсутствуют положения, вводящие 

избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности или 

способствующие их ведению 

4 Иные сведения Дата подготовки заключения – 

10.09.2021  
 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления ЖКК, 

транспорта и связи 
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И.И. Борисенко 
(фамилия и инициалы) 

 


