
Заключение 
Об оценке регулирующего воздействия 

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» 

Управление экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с 
постановлением Администрации Мышкинского муниципального района 
от 16.07.2018 № 348 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Мышкинского муниципального района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Мышкинского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее - Порядок) 
рассмотрело проект 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» (далее - проект 
постановления), подготовленный и направленный для подготовки 
настоящего заключения Управлением экономики и финансов администрации 
Мышкинского муниципального района (далее - орган-разработчик), и 
сообщает следующее. 

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения впервые. 

Органом-разработчиком проведены публичные консультации 
уведомления в сроки с 15.06.2021 по 21.06.2021, а также публичных 
консультаций проекта акта и сводного отчёта в сроки с 23.06.2021 по 
21.07.2021. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена органом-разработчиком на официальном сайте Мышкинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/orv2021/. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта с учетом информации, представленной органом-разработчиком в 
сводном отчете, Уполномоченным органом сделаны следующие выводы. 

В соответствии с пунктом 1.9 Порядка проект акта относится к высокой 
степени регулирующего воздействия, поскольку содержит положения, 
устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Уведомление о подготовке проекта акта размещено органом-
разработчиком на официальном сайте Мышкинского муниципального района 

http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/orv2021/


в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/orv2021 / 15.06.2021 года. 

Прием отзывов и предложений всех заинтересованных лиц 
осуществлялся органом-разработчиком в период с 15.06.2021 по 21.06.2021. 

О проведении публичных консультаций уведомления органом-
разработчиком были извещены: 

- 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. 

Согласно информации, представленной органом-разработчиком в 
сводке предложений, в связи с проведением публичных консультаций 
уведомления поступило предложение от всех участников публичных 
консультаций - от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области (21.06.2021), Общественного помощника 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мышкинском районе 
(21.06.2021), Председателя Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству (21.06.2021). В предложениях указано, что все 
участники готовы принять участие в публичном обсуждении проекта 
муниципального нормативного правового акта. 

22.06.2021 органом-разработчиков подготовлена и размещена на 
официальном сайте Мышкинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/orv2021 / сводка предложений. 

Орган-разработчик разработал проект акта, составил сводный отчет с 
указанием степени регулирующего воздействия проекта акта и результатов 
рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением 
уведомления, и 22.06.2021 разместил на официальном сайте Мышкинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/orv2021 / 
информационное сообщение о проведении публичных консультаций, проект 
акта, пояснительную записку к проекту акта, сводный отчет, перечень 
вопросов для участников публичных консультаций. 

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта 
акта и сводного отчета в период с 23.06.2021 по 21.07.2021. 

О проведении публичных консультаций по проекту акта органом-
разработчиком были извещены: 

- 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. 
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В рамках публичных консультаций проекта акта и сводного отчёта 
поступило три предложения: 

- от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области (15.07.2021 года); 

- от Председателя Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству (05.07.2021 года); 

- от Общественного помощника Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Мышкинском районе (05.07.2021). 

В предложениях указано, что 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 в проекте не усматриваются. 

26.07.2021 года органом-разработчиком составлена и размещена на 
официальном сайте Мышкинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://mvshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/orv2021 / сводка предложений и 
доработанный сводный отчет. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проект 
акта с учетом информации, представленной органом-разработчиком в 
сводном отчете, Уполномоченным органом сделаны следующие выводы. При 
подготовке проекта акта органом-разработчиком соблюден порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия. 

Органом-разработчиком рассмотрен один вариант правового 
регулирования - принятие проекта постановления. 

Согласно сводному отчёту к проекту акта основанием для его 
разработки явились Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции», 
Постановление Администрации Мышкинского муниципального района от 
02.08.2016 № 390 «Об утверждении Порядка формирования ведения, 
обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в 
собственности Мышкинского муниципального района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Таким образом, на основании проведенной оценки регулирующего 
воздействия проекта акта, Уполномоченным органом сделан вывод о 
достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом 
регулирования. 

По результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта не 
выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
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ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, областного бюджета 
и местных бюджетов. 
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