
Сводный отчёт 
о проведении оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта 

Сроки проведения публичных консультаций проекта муниципального 
нормативного правового акта: 

начало: 23.06.2021 
окончание: 21.07.2021 

1. Общая информация 

1.1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 
(далее - орган-разработчик): 

Управление экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района (Управление экономики и финансов администрации 
ММР) 

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного 
правового акта: 

Постановление Администрации Мышкинского муниципального района 
«Об утверждении Положения об организации общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, на территории Мышкинского муниципального 
района». 

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ правового регулирования: 

Определяет процедуру организации общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, на территории Мышкинского муниципального 
района. 

1.4. Обоснование необходимости подготовки проекта муниципального 
нормативного правового акта: 

Подготовка проекта постановления Администрации Мышкинского 
муниципального района «Об утверждении Положения об организации 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории 
Мышкинского муниципального района» определена Приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации». 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
Упорядочение прав и обязанностей должностных лиц органа местного 
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самоуправления, юридический лиц и индивидуальных предпринимателей. 
1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования: 

Проведение мероприятий по организации общественных обсуждений. 
1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 
Перепелкина Юлия Александровна 
Главный специалист отдела инвестиций и развития агропромышленного 

комплекса Управления экономики и финансов администрации Мышкинскогс 
муниципального района 

Тел.8 (48544) 2-43-27 
Адрес электронной почты: finance@myshkinmr.ru 

2. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта 

2.1. Степень регулирующего 
воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта 

высокая 

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного 
правового акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

Разработка нормативного правового акта в соответствии с 
требованиями законодательства 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 
связи с наличием рассматриваемой проблемы 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ правового регулирования, условий и факторов ее существования: 

Необходимость создания условий для организации и проведения 
общественных обсуждений. 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
Оценка не требуется, так как проект НПА разработан в соответствии с 

федеральным законодательством. 
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых 

мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 
достигнутых результатах решения проблемы: 

Организация общественных обсуждений позволит юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, соблюдать требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, а также требования, установленные 
федеральными законами. 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в 
целом без вмешательства со стороны государства: 

Условия отсутствуют. 
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3.5. Источники данных: 
Отсутствуют. 
3.6. Иная информация о проблеме: 
Отсутствует. 

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности 

4.1. Опыт решения аналогичных проблем в субъектах Российской 
Федерации, муниципальных образованиях Российской Федерации: 

Отсутствует. 
4.2. Источники данных: 
Отсутствуют. 

5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие 
принципам правового регулирования, программным документам 
Российской Федерации, Ярославской области и Мышкинского 
муниципального района 

5.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования 

5.2. Установленные сроки 
достижения целей предлагаемого 
правового регулирования 

Установление порядка 
организации и проведения 
общественных обсуждений 

отсутствуют 

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового 
регулирования принципам правового регулирования, программным документам 
Российской Федерации, Ярославской области и Мышкинского муниципального 
района: 

Приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации». 

5.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: 
Отсутствует. 

6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы 

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов: 



4 

Проблема может быть решена на муниципальном уровне по средствам 
принятия постановления. 

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

Отсутствуют. 
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
Приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране 

окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации». 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
Отсутствует. 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 
органы местного самоуправления Мышкинского муниципального района, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов 

7.1. Группа участников 
отношений 

7.2. Оценка количества 
участников отношений 

7.3. Источники данных 

Орган местного 
самоуправления 

Управление экономики 
и финансов 
администрации ММР 

Разрабаты ваемы й 
проект постановления 
Администрации 
Мышкинского 
муниципального 
района 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

Разрабатываемый 
проект постановления 
Администрации 
Мышкинского 
муниципального 
района 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 
местного самоуправления Мышкинского муниципального района или 
сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

8.1. Описание новых 
или изменения 
существующих 

8.2.Порядок реализации 8.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
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функций, полномочий, 
обязанностей или прав 

ресурсах 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджета Мышкинского муниципального района 

Дополнительные расходы (возможные поступления) бюджете 
Мышкинского муниципального района данным правовым регулированием не 
предусматривается. 

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета 
Мышкинского муниципального района: 

Отсутствуют. 
9.9. Источники данных: 
Отсутствуют. 

10. Новые преимущества, а также обязанности, ограничения или 
запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, либо изменение содержания существующих обязанностей и 
ограничений, установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами Мышкинского муниципального района, а также 
порядок организации их исполнения 

Отсутствуют 

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей либо изменением содержания таких 
обязанностей, а также связанных с введением или изменением 
ответственности 

Отсутствуют 

11.4. Источники данных: 
Отсутствуют 

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Отсутствуют 

12.3. Муниципальный нормативный правовой акт, в котором содержатся 
отменяемые обязанности, запреты или ограничения: 

Отсутствуют 
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13. Риски решения проблемы предложенным способом правового 
регулирования и риски негативных последствий, а также описание 
методов контроля эффективности избранного способа достижения целей 
регулирования 

13.1. Риски 
решения 
проблемы 
предложенным 
способом и риски 
негативных 
последствий 

13.2. Оценка 
вероятности 
наступления 
рисков** 

13.3. Методы 
контроля 
эффективности 
избранного 
способа 
достижения 
целей 
регулирования** 

13.4. Степень 
контроля 
рисков** 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

13.5. Источники данных: 
Отсутствуют. 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия 

Отсутствуют 

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных 
целей регулирования организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия: 0,00 руб. 

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 
способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

Отсутствуют 

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) 
оценки достижения заявленных целей регулирования: 

Отсутствует. 
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год): 0,00 

руб. 
15.7. Описание источников информации для расчета показателей 

(индикаторов): 
Отсутствуют. 

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального 
нормативного правового акта, необходимость установления переходных 
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положений (переходного периода), а также эксперимента 
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального 

нормативного правового акта: декабрь 2021 г. 
16.2. Необходимость установления переходных положений (переходного 

периода): 
Нет. 
16.3. Срок (если есть необходимость установления переходных 

положений): 
Нет. 
16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента: 
Не требуется. 
16.5. Цель проведения эксперимента: 
Отсутствует. 
16.6. Срок проведения эксперимента: 
Отсутствует. 
16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и 

организационно-технические ресурсы: 
Отсутствуют. 
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований Российской Федерации, на территориях которых проводится 
эксперимент: 

Нет. 
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми 

осуществляется оценка достижения заявленных целей эксперимента по итогам 
проведения: 

Отсутствуют. 
17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 
предложения, и рассмотревшем их органе-разработчике: 

17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/ 
17.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта 
муниципального нормативного правового акта: 

начало: «15» июня 2021; окончание: «21» июня 2021. 
17.3. Сведения о лицах, представивших предложения: 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской 

области; 
Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Мышкинском районе; 
Председатель Координационного совета по малому и среднему 

http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/
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предпринимательству при Главе Мышкинского муниципального района. 
17.4. Сведения об органе-разработчике, рассмотревшем представленные 

предложения: 
Управление экономики и финансов администрации ММР. 
17.5. Иные сведения о размещении уведомления: 
Нет. 
18. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования 
18.1. Иные необходимые, по мнению органа-разработчика, сведения: 
Отсутствуют. 
18.2. Источники данных: 
Отсутствуют. 
19. Сведения о проведении публичных консультаций проекта 

муниципального нормативного правового акта, сроках его проведения, 
заинтересованных лицах, извещенных о проведении публичных консультаций, а 
также о лицах, представивших предложения, и рассмотревшем их 
органе-разработчике 

19.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/ 
19.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимаются 

предложения в связи с проведением публичных консультаций проекта 
муниципального нормативного правового акта: 

начало: «23» июня 2021; окончание: «21» июля 2021. 
19.3. Сведения о заинтересованных лицах, извещенных о проведении 

публичных консультаций: 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской 

области; 
Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Мышкинском районе; 
Председатель Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при Главе Мышкинского муниципального района. 
19.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 
14.07.2021 года поступило предложение от Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ярославской области; 
05.07.2021 поступило предложение от председателя Координационного 

совета по малому и среднему предпринимательству; 
05.07.2021 поступило предложение от Общественного помощника 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мышкинском районе. 
19.5. Сведения об органе-разработчике, рассмотревшем представленные 

предложения: 
Предложения были рассмотрены Управлением экономики и финансов 

http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/
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администрации Мышкинского муниципального района. 
19.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций проекта 

муниципального нормативного правового акта: 
Отсутствуют. 

Приложение: Сводка предложений, поступивших в ходе публичных 
консультаций, проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего 
воздействия. 

«26» июля 2021 года 

Руководитель органа-разработчика 
проекта муниципального нормативного 
правового акта Мышкинского 
муниципального района Т.Ю. Новикова 


