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Уважаемая Инна Ильинична!

В рамках проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 
26.12.2014 № 93-з «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных актов Ярославской области, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», 
Соглашением о взаимодействии при проведении процедур оценки 
регулирующего воздействия, заключенного с Администрацией Первомайского 
муниципального района Ярославской области (далее-Администрация), 
направляю в Ваш адрес предложения по установленной в уведомлении форме и 
сообщаю, что готов принять участие в публичном обсуждении проекта 
Постановления в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия.

У полномоченный А.Ф. Бакиров

Малышева Татьяна Константиновна 
тел.: (4852) 78-56-08

mailto:sokolova@pervomay.adm.yar.ru


Форма предложения

Является ли актуальной проблема, решение которой 
предлагается разработчиком проекта в виде нормативного 
правового регулирования?

да

Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное 
правовое регулирование целей, на которые оно направлено?

да

Является ли выбранный вариант решения проблемы 
оптимальным? Повлечет ли предлагаемое регулирование 
затраты субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности? Если да - то какие?

да

Какие, на Ваш взгляд, имеются риски негативных 
последствий решения проблемы предлагаемым способом 
регулирования?

нет

Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей 
регулирования? Если да - выделите те из них, которые, по 
Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более 
эффективны?

нет

Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и 
инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым 
регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по 
количеству таких субъектов в районе и проч.)?

органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане собственники и 
арендаторы пользователи 
земельных участков)

Учитывает ли предлагаемая дата (срок) вступления в силу 
правового акта время для перехода к новому правовому 
регулированию?

да

Иные предложения, которые, по Вашему мнению, 
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего 
воздействия

нет

Контактная информация Подлежит заполнению по 
желанию


