
 

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

Рыбинского муниципального района 

 

от _______________                                                               №____________ 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального 

района от 17.08.2018 № 1490  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", 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», 

руководствуясь 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, следующее изменение: 

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 "Общие положения" дополнить абзацем 3 

следующего содержания: 

"Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении 

проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 

действия режимов чрезвычайных ситуаций". 

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 Рыбинского муниципального района                                 Т.А. Смирнова 
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СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель главы администрации- 

начальник управления экономики и финансов 

администрации Рыбинского муниципального района                           О.И. Кустикова 

 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Рыбинского муниципального района                                 О.В. Хватов 

 

 

Исполнитель: 

Консультант-юрист юридического отдела 

администрации Рыбинского муниципального района                          В.А. Воробьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

 
Администрация РМР                                          - 1 экземпляр; 

Юридический  отдел администрации РМР                             - 1 экземпляр; 

Управление экономики и 

финансов администрации РМР                                                                              -1 экземпляр; 

Управление недвижимости администрации РМР                                                 - 1 экземпляр; 

Управление АПК администрации РМР                                                                 - 1 экземпляр; 

Управление ЖКХ администрации РМР                                                                 - 1 экземпляр; 

Управление образования администрации РМР                                                    -  1 экземпляр; 

Управление труда и социальной поддержки населения администрации РМР  - 1 экземпляр; 

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации РМР                   - 1 экземпляр; 

МАУ РМР ЯО «Новая жизнь»                                                                                - 1 экземпляр. 

 


