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

при администрации муниципального образования 

 «Базарносызганский район» 

  

15 июня 2021 года                                                                                                           № 2 

Председательствующий – Никитина К.Н. 

Секретарь – Парфенова Н.В. 

Присутствовали: по списку 

  

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

  
Вступительное слово начальника управления экономического развития администрации МО 

«Базарносызганский район» К.Н. Никитина 

1. Обсуждение вопросов, касающихся проведения ОРВ и экспертизы НПА. 

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

2. О предложениях, внесенных на рассмотрение по проведению экспертизы НПА на 2 

полугодие 2021 года. 

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

Вступительное слово начальника управления экономического развития 

администрации МО "Базарносызганский район" К.Н. Никитиной. 
            До членов Консультационного совета была доведена информация об итогах оценки 

качества внедрения  и развития механизмов развития оценки регулирующего воздействия 

муниципальных НПА и экспертизы НПА, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности за 2020 год, проведенной 

Правительством Ульяновской области. 

            В рейтинге муниципальных образований Ульяновской области по уровню развития 

ОРВ МО «Базарносызганский район» занял 4 место, повысив позицию к уровню 2019 года на 

9 позиций. Это произошло вследствие разъяснительной работы с разработчиками проектов 

актов к процедуре ОРВ. 

1.     Обсуждение вопросов, касающихся проведения ОРВ и экспертизы НПА. 

Докладчик: Никитина К.Н. – начальник Управления экономического 

развитияДовела информацию о проектах НПА, прошедших процедуру ОРВ: 

1.     Проект Постановления администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об определении стоимости услуг и установлении 

требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

2.     Проект Постановления администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» "О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» от 

25.03.2015 № 98-П" 

Согласно плана проведения экспертизы в 1 полугодии 2021 года экспертизе 

подвергнуты 2 НПА: 

  

1. 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 

2. 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» 



В ходе проведения процедуры ОРВ разработчики проектов НПА не соблюдают 

требования, предусмотренным НПА по проведению ОРВ. В связи с чем, необходимо 

проведение обучающего семинара по проведению данной процедуры. 

Следует отметить низкую активность при проведении публичных консультаций со 

стороны предпринимательского сообществаособенно в период пандемии. 

            2.О предложениях, внесенных на рассмотрение по проведению экспертизы НПА 

на 2 полугодие 2021года. 
Докладчик: Никитина К.Н. – начальник Управления экономического развития 

Доложила о поступивших предложениях по проведению экспертизы НПА, предложила 

включить в план проведения экспертизы НПА проведение экспертизы по двум НПА: 

1. Решение Совета депутатов МО "Базарносызганский район" от  29.01.2020 г. №133 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории муниципального образования «Базарносызганский 

район» 

 2. Постановление администрации МО "Базарносызганский район" от 29.12.2020 № 253-П 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности, либо земель или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и 

установления сервитута, публичного сервитута» 

  

РЕШИЛИ: 

1.     Принять к сведению доклад К.Н. Никитиной по обсуждению вопросов, касающихся 

проведения ОРВ и экспертизы НПА 

2.     Утвердить план проведения экспертизы НПА на 2 полугодие 2021 года. 

3.     Провести  обучающий семинар в 3кв. 2021 специалистов ОМСУ по ОРВ проектов НПА.  

  

  

Председательствующий                                      К.Н. Никитина 

Секретарь                                      Н.В. Парфенова 

 


