
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  2022 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 14.10.2020 № 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 постановлений от 12.02.2021 № 0160, от 14.02.2022 № 0186, от 

08.09.2022 №1525). 

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 2022 год для проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия в уполномоченный орган поступило 8 проектов муниципальных 

нормативных правовых актов: 

- проект постановления Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области «Об утверждении Положения об особенностях 

предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области и муниципального образования 

Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 

том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, техническое состояние которого требует проведения 

капитального ремонта, реконструкции либо проведения иных работ»; 

- проект решения Совета депутатов Ярцевского городского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального  образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района   Смоленской области»; 



- проект решения Совета депутатов Ярцевского городского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Об утверждении Положения о 

муниципальном  жилищном контроле на территории муниципального 

образования  Ярцевское городское  поселение Ярцевского района  Смоленской 

области»; 

- проект решения Совета депутатов Ярцевского городского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле в границах муниципального образования 

Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

- проект решения Совета депутатов Ярцевского городского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Об утверждении Положения о 

муниципальном    контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

муниципального образования Ярцевское городское поселения Ярцевского 

района Смоленской области»; 

- проект постановления Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области «Об утверждении требований к внешнему виду 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской 

области»; 

- проект постановления Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно»; 

- проект постановления Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области «О Порядке согласования внешнего вида фасадов 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской 

области». 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия 

вышеуказанных проектов муниципальных нормативных правовых актов 

предложений по отмене, изменению положений проектов МНПА  не имеется. 

2. В план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов на 2022 год, утвержденный распоряжением Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от  

24.12.2021  №  733-р, включены 4 документа. За 2022 года  экспертизу прошли 

4 документа. 

2.1. Экспертиза  проведена в отношении следующих документов:  

- Постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 23.03.2020 № 0356 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при 

строительстве, реконструкции объекта капитального строительства на 

территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области»; 



- Постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 02.04.2020 № 0409 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

«Ярцевский район» Смоленской области»;  

- Постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 30.03.2020 № 0393 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, в отношении которого выдача разрешения на 

строительство осуществлялась Администрацией муниципальному 

образованию «Ярцевский район» Смоленской области»; 

- Постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 27.10.2021 № 1358 «Об 

утверждении положения осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования Ярцевское городское 

поселение Ярцевского района Смоленской области». 

3. 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 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, при проведении 

оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов. 

4. 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/ 
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