
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 
постановления Администрации Мышкинского муниципального района 

«О внесении изменений в постановление Администрации Мышкинского 
муниципального района от 07.08.2020 № 269 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности» 

Управление экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с 
постановлением Администрации Мышкишжош 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 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Мышкинского муниципального района от 07.08.2020 № 269 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 
(далее - проект акта), подготовленный и направленный для подготовки 
настоящего заключения Комитетом по управлению имуществом и 
градостроительству администрации Мышкинского муниципального района 
(далее - орган-разработчик), и сообщает следующее. 

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

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена органом-разработчиком на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://myshkinmr.m/rus/ocenka/orv/orv2022/. 

Проект акта разработан в целях приведения административного 
регламента в соответствие с Градостроительных кодексом РФ и 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

В соответствии с пунктом 1.9 Порядка проект акта относится к низкой 
степени регулирующего воздействия, поскольку содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

http://myshkinmr.m/rus/ocenka/orv/orv2022/


В рамках соглашения о взаимодействии при проведении процедур 
оценки регулирующего воздействия между Администрацией Мышкинского 
муниципального района Ярославской области и Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Ярославской области органом-разработчиком 
09.09.2022 был направлен проект акта для проведения оценки 
регулирующего воздействия Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области. 

14.09.2022 от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области поступил ответ, где указано, что по результатам 
проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта не выявлены 
положения, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской деятельности, а также положения, 
способствующие возникновению—необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Также проект акта был направлен для проведения оценки 
регулирующего воздействия Общественному помощнику Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Мышкинском муниципальном районе и 
Председателю Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству. 

12.09.2022 от Общественного помощника Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ярославской области поступил ответ, где указано, 
что нет возражений. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта с учетом информации, представленной органом-разработчиком в 
сводном отчете, Уполномоченным органом выявлено соблюдение порядка 
оценки регулирующего воздействия проекта акта, отсутствие положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов субъектов Предпринимательской и 
инвестиционной деятельности,. а также бюджета Мышкинского 
муниципального района, и установлено наличие достаточного обоснования 
решения проблемы предложенным способом регулирования. 
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