
Информация  

о проделанной работе по организации и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов в 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области за 2021 год   

 

Работа по организации и проведению процедур оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных правовых актов проводится в соответствии с 

постановлением Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области от 26.10.2020 № 1258 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, Порядка проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и состава рабочей группы» (в 

редакции постановления от 12.02.2021№ 0160). 

Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных правовых актов является Администрация муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в лице Комитета 

экономического развития и торговли Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

1.За 2021 год для проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия в уполномоченный орган поступало 2 проекта муниципальных 

нормативных правовых актов.  

1.1. Процедура оценки регулирующего воздействия проведена в 

отношении следующих документов: 

Об утверждении Порядка определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области» 

(присвоен номер от 10.12.2021 № 1599).  

-«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области от 24.08.2021 №1016 

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в 

муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области»» 

(присвоен номер от 27.10.2021 № 1357).  

2. В план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов на 2021 год, утвержденный распоряжением Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 

25.01.2021 № 035-р, включены 4 документа. За 2021 год  экспертизу прошли 4 

документа. 

2.1. Экспертиза  проведена в отношении следующих документов:  

- Постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 30.03.2020 № 0389 «О внесении  
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изменений в административный регламент Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной 

книги», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской  области» от 10.10.2019г. № 

1300».    

-Постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 03.08.2020 № 0832 «Об 

утверждении Административного регламента Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

распоряжение которыми осуществляется Администрацией муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области, для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности». 

-Постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 05.10.2020 № 1155 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и проведение торгов на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества, принадлежащего 

муниципальному образованию «Ярцевский район» Смоленской области и 

муниципальному образованию Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области». 

 - Постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 05.10.2020 № 1154 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договоров аренды муниципального 

имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Ярцевский 

район» Смоленской области и муниципальному образованию Ярцевское 

городское поселение Ярцевского района Смоленской области».  

По каждому из документов было выдано положительное заключение. 

4. В ходе публичных консультаций общественные организации, 

представляющие интересы бизнес-сообществ, а также субъекты малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования «Ярцевский 

район»  Смоленской области, свои позиции не обозначили. 

С 24 декабря 2018 года заключено соглашение № УПП-2018-79 о 

взаимодействии между Администрацией муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области и Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области и его аппаратом, целью 

деятельности которой является защита и представление интересов субъектов  
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предпринимательской и инвестиционной деятельности, при проведении 

оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов. 

5. Информация о проведении процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных правовых актов размещена на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://yarcevo.admin-smolensk.ru/orv/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/orv/

