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

Сроки проведения публичных консультаций проекта муниципального нормативного 
правового акта: 

начало: «08» ноября 2018 г.; 
окончание: «05» декабря 2018 г. 

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 «О Порядке 
организации и осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых». 

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

Определяет процедуру муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

1.4. Обоснование необходимости подготовки проекта муниципального нормативного 
правового акта: 

Подготовка проекта постановления Администрации Мышкинского муниципального 
района «О Порядке организации и осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых» определена Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Российской 
Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах». 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
Установление порядка организации и проведения плановых и внеплановых проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования: 
Проведение мероприятий по контролю, в том числе без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 
Рождественская Юлия Александровна 
Главный специалист отдела инвестиций и развития агропромышленного комплекса 

Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района. 
Тел. 8 (48544) 2-43-27 
Адрес электронной почты: finance@myshkinmr.ru 

mailto:finance@myshkinmr.ru
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2. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта 

2.1. Степень регулирующего 
воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта 

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

Проектом постановления для индивидуальных предпринимателей устанавливаются 
права и обязанности при осуществлении уполномоченным органом в отношении них 
контрольных мероприятий. 

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 исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
Отсутствие нормативного правового акта, регулирующего процедуру исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах 
решения проблемы: 

Организация и осуществление муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых позволит 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, соблюдать требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, а также требования, установленные 
федеральными законами, законами Ярославской области. 

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

Условия отсутствуют. 
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. 
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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 плановых и внеплановых 
проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в 
рамках осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространённых 
полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных 
ископаемых, а также регулирование 
отдельных вопросов осуществления 
муниципального контроля. 

Отсутствуют 

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

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
муниципального контроля». 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах». 
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: 

Проект постановления Администрации Мышкинского муниципального района «О 
Порядке организации и осуществления муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» 
содержит порядок профилактики соблюдения обязательных требований, организации и 
проведения плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления муниципального контроля, 
порядок оформления их результатов, а также регулирования отдельных вопросов 
осуществления муниципального контроля в сфере недропользования. 

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 
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каждым из способов могла бы быть решена проблема): 
Отсутствуют. 
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»; 
Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
муниципального контроля». 

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, уполномоченный на 
осуществление контроля 

Управление экономики и 
финансов администрации 
ММР 

Разрабатываемый проект 
постановления 
Администрации 
Мышкинского 
муниципального района 

Субъекты 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность на территории 
Мышкинского 
муниципального района 

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 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав 

8.2.Порядок реализации 8.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
ресурсах 

Наименование органа: Управление экономики и финансов администрации ММР 
1. своевременно и в полной 
мере исполнять 
предоставленные в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
полномочия по 
предупреждению, 
выявлению и пресечению 

В соответствии с 
положениями Порядка 

Трудозатраты не 
изменяются 



нарушений обязательных 
требований и требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами; 
2. соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
права и законные интересы 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя, проверка 
которых проводится; 
3. проводить проверку на 
основании приказа 
начальника 
уполномоченного органа о 
ее проведении в 
соответствии с ее 
назначением; 
4. проводить проверку 
только во время исполнения 
служебных обязанностей, 
выездную проверку только 
при предъявлении 
служебных удостоверений, 
копии приказа начальника 
уполномоченного органа и в 
случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 
Федерального закона № 
294-ФЗ, копии документа о 
согласовании проведения 
проверки; 
5. не препятствовать 
руководителю, иному 
должностному лицу или 
уполномоченному 
представителю 
юридического лица, 
индивидуальному 
предпринимателю, его 
уполномоченному 
представителю 
присутствовать при 
проведении проверки и 
давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к 



предмету проверки; 
6. предоставлять 
руководителю, иному 
должностному лицу или 
уполномоченному 
представителю 
юридического лица, 
индивидуальному 
предпринимателю, его 
уполномоченному 
представителю, 
присутствующим при 
проведении проверки, 
информацию и документы, 
относящиеся к предмету 
проверки; 
7. знакомить руководителя, 
иное должностное лицо или 
уполномоченного 
представителя 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя, его 
уполномоченного 
представителя с 
результатами проверки; 
8. знакомить руководителя, 
иное должностное лицо или 
уполномоченного 
представителя 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя, его 
уполномоченного 
представителя 
документами и 
информацией, полученными 
в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия; 
9. учитывать при 
определении мер, 
принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, 
соответствии указанных мер 
тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности 



для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, 
окружающей среды, 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации, музейных 
предметов и музейных 
коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда 
Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе 
уникальных, документов 
Архивного фонда 
Российской Федерации, 
документов, имеющих 
особое историческое, 
научное, культурное 
значение, входящих в состав 
национального 
библиотечного фонда, 
безопасности государства, 
для возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, а также не 
допускать необоснованное 
ограничение прав и 
законных интересов 
граждан, в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей, 
юридических лиц; 
10. доказывать 
обоснованность своих 
действий при их 
обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации; 
11. соблюдать сроки 
проведения проверки, 
установленные 
Федеральным законом № 
294-ФЗ; 
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12. не требовать от 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 
документы и иные сведения, 
представление которых не 
предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации; 
13. перед началом 
проведения выездной 
проверки по просьбе 
руководителя, иного 
должностного лица или 
уполномоченного 
представителя 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя, его 
уполномоченного 
представителя ознакомить 
их с положениями 
административного 
регламента (при его 
наличии), в соответствии с 
которыми проводится 
проверка; 
14. осуществлять запись о 
проведенной проверке в 
журнале учета проверок в 
случае его наличия у 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя. 

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

9.1. Наименование 
новой или изменяемой 
функции (полномочия, 
обязанности или права) 
(указываются данные 
из раздела 8 сводного 
отчета) 

9.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) бюджета 
Мышкинского муниципального 
района 

9.3. Количественная 
оценка расходов и 
возможных 
поступлений, рублей 

9.4. Наименование органа: Управление экономики и финансов администрации ММР 
9.4.1. 1. своевременно и 
в полной мере 

Единовременные расходы: не 
потребуются 

Отсутствуют 
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исполнять 
предоставленные в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
полномочия по 
предупреждению, 
выявлению и 
пресечению нарушении 
обязательных 
требований и 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами; 
2. соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
права и законные 
интересы 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя, 
проверка которых 
проводится; 
3. проводить проверку 
на основании приказа 
начальника 
уполномоченного 
органа о ее проведении 
в соответствии с ее 
назначением; 
4. проводить проверку 
только во время 
исполнения служебных 
обязанностей, 
выездную проверку 
только при 
предъявлении 
служебных 
удостоверений, копии 
приказа начальника 
уполномоченного 
органа и в случае, 
предусмотренном 
частью 5 статьи 10 
Федерального закона № 
294-ФЗ, копии 

Периодические 
потребуются 

расходы: не 

Возможные 
наложение 
штрафов 

поступления: 
административных 

Отсутствуют 

Зависит от 
количества выданных 
предписаний 



документа о 
согласовании 
проведения проверки; 
5. не препятствовать 
руководителю, иному 
должностному лицу 
или уполномоченному 
представителю 
юридического лица, 
индивидуальному 
предпринимателю, его 
уполномоченному 
представителю 
присутствовать при 
проведении проверки и 
давать разъяснения по 
вопросам, относящимся 
к предмету проверки; 
6. предоставлять 
руководителю, иному 
должностному лицу 
или уполномоченному 
представителю 
юридического лица, 
индивидуальному 
предпринимателю, его 
уполномоченному 
представителю, 
присутствующим при 
проведении проверки, 
информацию и 
документы, 
относящиеся к 
предмету проверки; 
7. знакомить 
руководителя, иное 
должностное лицо или 
уполномоченного 
представителя 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя, его 
уполномоченного 
представителя с 
результатами проверки; 
8. знакомить 
руководителя, иное 
должностное лицо или 



уполномоченного 
представителя 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя, его 
уполномоченного 
представителя с 
документами и (или) 
информацией, 
полученными в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия; 
9. учитывать при 
определении мер, 
принимаемых по 
фактам выявленных 
нарушений, 
соответствии 
указанных мер тяжести 
нарушений, их 
потенциальной 
опасности для жизни, 
здоровья людей, для 
животных, растений, 
окружающей среды, 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации, музейных 
предметов и музейных 
коллекций, 
включенных в состав 
Музейного фонда 
Российской Федерации, 
особо ценных, в том 
числе уникальных, 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации, 
документов, имеющих 
особое историческое, 
научное, культурное 
значение, входящих в 
состав национального 
библиотечного фонда, 
безопасности 
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государства, для 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера, а также не 
допускать 
необоснованное 
ограничение прав и 
законных интересов 
граждан, в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей, 
юридических лиц; 
10. доказывать 
обоснованность своих 
действий при их 
обжаловании 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями в 
порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации; 
11. соблюдать сроки 
проведения проверки, 
установленные 
Федеральным законом 
№ 294-ФЗ; 
12. не требовать от 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 
документы и иные 
сведения, 
представление которых 
не предусмотрено 
законодательством 
Российской Федерации; 
13. перед началом 
проведения выездной 
проверки по просьбе 
руководителя, иного 
должностного лица или 
уполномоченного 
представителя 
юридического лица, 
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индивидуально го 
предпринимателя, его 
уполномоченного 
представителя 
ознакомить их с 
положениями 
административного 
регламента (при его 
наличии), в 
соответствии с 
которыми проводится 
проверка; 
14. осуществлять 
запись о проведенной 
проверке в журнале 
учета проверок в случае 
его наличия у 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя. 
9.5. Итого единовременные расходы Отсутствуют 
9.6. Итого периодические расходы за год Отсутствуют 
9.7. Итого возможные поступления за год Зависит от количества 

выданных предписаний 

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 

10.1. Группа участников 10.2. Описание новых преимуществ, 
обязанностей, ограничений, запретов 
или изменения содержания 
существующих обязанностей и 
ограничений 

10.3. Порядок 
организации 
исполнения 
преимуществ, 
обязанностей, 
ограничений и 
запретов 

Субъекты 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

при проведении проверок 
юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных 

В соответствии 
с порядком. 
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представителей юридических лиц; 
индивидуальные предприниматели, 
физические лица обязаны 
присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за 
организацию и проведение 
мероприятий по выполнению 
обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами; 

- юридические лица, их руководители, 
иные должностные лица или 
уполномоченные представители 
юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, физические лица, их 
уполномоченные представители, 
допустившие нарушение Федерального 
закона № 294-ФЗ, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок 
и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписания 
уполномоченного органа об устранении 
выявленных нарушений обязательных 
требований или требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, несут 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

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 

11.1. Группа участников 
(указываются данные из 
раздела 7 сводного 
отчета) 

11.2. Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений 
(указываются данные из раздела 10 
сводного отчета) 

11.3. Описание и 
оценка видов 
расходов 

Субъекты 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

при проведении проверок 
юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц; 

Расходы 
отсутствуют. 
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индивидуальные предприниматели, 
физические лица обязаны 
присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий 
по выполнению обязательных 
требований и требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами; 

- юридические лица, их руководители, 
иные должностные лица или 
уполномоченные представители 
юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные 
представители, физические лица, их 
уполномоченные представители, 
допустившие нарушение Федерального 
закона № 294-ФЗ, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок 
и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписания 
уполномоченного органа об устранении 
выявленных нарушений обязательных 
требований или требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, несут 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

11.4. Источники данных: 
Отсутствуют. 

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

12.1. Описание отменяемых 
обязанностей, запретов и ограничений 

12.2. Описание и оценка затрат на 
выполнение отменяемых обязанностей, 
запретов или ограничений 

Отсутствуют Отсутствуют 

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

Нет 

13. Риски решения проблемы предложенным способом правового регулирования 
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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 

14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 
Мероприятия, Сроки Описание Объем Источники 
необходимые для мероприятий ожидаемого финансировани финансирования 
достижения целей результата я 
регулирования 
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 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 

15.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования 
(указываются данные из 
раздела 5 сводного отчета) 

15.2. 
Индикативные 
показатели 

15.3. 
Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей 

15.4. 
Способы 
расчета 
индикативных 
показателей 

Установление порядка 
организации и проведение 
плановых и внеплановых 
проверок в отношении 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей в 
рамках осуществления 
муниципального контроля 
за использованием и 
охраной недр при добыче 
общераспространённых 

Количество 
проведенных 
плановых и 
внеплановых 
проверок 

Ведение учета 
плановых и 
внеплановых 
проверок 

Ежегодно до 15 
января, 
следующего за 
отчетным 
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полезных ископаемых, а 
также при строительстве 
подземных сооружений, не 
связанных с добычей 
полезных ископаемых, 
порядка оформления их 
результатов, а также 
регулирование отдельных 
вопросов осуществления 
муниципального контроля 

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): 
Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

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

16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного 
правового акта: февраль - март 2019 года 

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: 
Отсутствует. 

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-
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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: «16» октября 2018 г.; окончание: «30» октября 2018 г. 

17.3. Сведения о лицах, представивших предложения: 
Общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Мышкинском районе. 
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 принимались предложения в 

связи с проведением публичных консультаций проекта муниципального нормативного 
правового акта: 

начало: «08» ноября 2018 г.; окончание: «05» декабря 2018 г. 

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 Мышкинского муниципального района. 

19.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области, 

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Мышкинском районе. 

19.5. Сведения об органе-разработчике, рассмотревшем представленные предложения: 
Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального 

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

нормативного правового акта: 

«07» декабря 2018 г. 

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


