
П Р О Т О К О Л 
Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия  

при администрации муниципального образования 

 «Базарносызганский район» 

  

__10.03.2021___                                                                                  №1 

Председательствующий – Ширманов В.И. 

Секретарь – Парфенова Н.В. 

Присутствовали: по списку- 7 человек 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 
1. Итоги внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия НПА на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» за 2020 год. 

Докладчик: Никитина К.Н. – начальник Управления экономического развития 

2. О плане проведения экспертизы нормативно-правовых актов муниципального образования 

«Базарносызганский район» на первое полугодие 2021 года. 

Докладчик: Никитина К.Н. – начальник Управления экономического развития 

Вступительное слово председателя Консультативного совета по оценке регулирующего 

воздействия, Главы администрации МО "Базарносызганский район" В.И. Ширманова. 
1.По первому вопросу доложила Никитина К.Н.: 

Итоги внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия НПА на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» за 2020 год.  

            За 2020 год нормативно-правовая база, регламентирующая проведение ОРВ и 

экспертизы разработана полностью в муниципальном образовании «Базарносызганский 

район» и размещена на официальном сайте в разделе экономика. 

            За 2020 год подготовлено 6 заключений нормативно-правовых актов об ОРВ .В 2020 

году из 4 НПА, прошедших экспертизу, 1 принят в новой редакции 

В 2019 году из 4 НПА, прошедших экспертизу, 1 требовал доработки.  НПА отменен 

и  принят в новой редакции. 

            За 2020 год проведено 3 обучающих семинара для разработчиков проектов НПА, на 

официальном сайте района размещена памятка для разработчиков НПА. 

            Проведено заседание 3-х Координационных советов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, 3 круглых столов с представителями бизнеса в рамках «недели 

предпринимательской инициативы», в рамках «месячников налоговой помощи» проведено 2 

обучающих семинара, на которых одним из рассматриваемых вопросов был вопрос оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы НПА. На официальном сайте района размещена 

памятка для разработчиков НПА. 

            

2. По второму вопросу выступила Никитина К.Н.: 

  Доложила о  плане проведения экспертизы нормативно-правовых актов муниципального 

образования «Базарносызганский район» на первое полугодие 2021 года. На первое полугодие 

планируется проведение экспертизы следующих нормативно-правовых актов: Постановление 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» от 28.09.2012 г. 

№192-П «О координационном совете в сфере малого и среднего предпринимательства при 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район»  Ульяновской 

области с изм. от 13.11.2019 №235-П, Решение Совета депутатов МО "Базарносызганский 

район" от  18.09.2007 г. №285/65 «Об утверждении положения о предоставлении 

муниципальной поддержки при реализации приоритетных инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования  «Базарносызганский район»  

РЕШИЛИ: 



1.  Принять к сведению доклад К.Н. Никитиной об итогах внедрения процедуры оценки 

регулирующего воздействия НПА на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» за 2020 год. 

2.  Довести до сведения структурных подразделений ОМСУ информацию о необходимости 

реализации работы в сфере проведения ОРВ и экспертизы НПА. 

  

Председательствующий В.И.Ширманов 

  

Секретарь 

  

Н.В.Парфенова 

 


