
ПРОТОКОЛ № 02
заседания рабочей группы при Администрации МО «Инзенский район» по

оценке регулирующего воздействия

г. Инза 21.12.2016 г.
15 часов 00 минут

Присутствовали:
Заместитель Председателя Рабочей группы:
Смолкина Екатерина Начальник управления развития промышленности, сельскогс 
Г еннадьевна хозяйства и предпринимательства Администрации МС

«Инзенский район»
Секретарь Рабочей группы:
Петрякова Екатерина Начальник отдела по инвестициям, развитию промышленност:
Александровна и предпринимательства Администрации МО «Инзенски

район»
Члены Рабочей группы:
Пензяков Николай
Петрович
Клещёва
Елена Анатольевна
Рауткина Ирина
Александровна
Седых Сергей
Сергеевич
Ребровская Татьяна
Николаевна
Просвирнин
Александр
Николаевич
Морозов Владимир
Иванович
Ариткин Антон
Александрович
Приглашённые
Коткина Наталья
Николаевна
Карцев Евгений
Николаевич
Лысенко Александр
Степанович
Рачев Николай
Игоревич
Маёнков Владимир 
Николаевич 
Козырева Ольга 
Павловна 
Садова Ирина 
Владимировна 
Лукьянов Олег 
Сергеевич 
Анфимова Елена 
Е еннадьевна

Директор АНО «Центр развития предпринимательства 
Инзенского района Ульяновской области»
Индивидуальный предприниматель, Член Общественной 
палаты Инзенского района

Общественный представитель Уполномоченного по правам 
предпринимателей в МО «Инзенский район»
Директор ЗАО «Инзенская ФНМ»

Индивидуальный предприниматель

Fенеральный директор ООО «Инзенский лесхоз»

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

Директор МУП «Инзенская ярмарка»

Менеджер по инвестициям АНО «ЦРП Инзенского района 
Ульяновской области»
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель



Повестка дня:
Вступительное слово заместителя Председателя рабочей группы, 

начальника Управления развития промышленности, с/х и предпринимательства 
Администрации МО «Инзенский район» Е.Г.Смолкиной.

1. Оценка регулирующего воздействия при принятии нормативно-правовых актов 
на территории МО «Инзенский район» Ульяновской области и экспертиза 
действующих НПА. Участие представителей малого и среднего предпринимательства 
в публичных обсуждениях процедуры ОРВ проектов НПА и экспертизы НПА.

Докладчик: Петрякова Екатерина Александровна, начальник отдела по
инвестициям, развитию промышленности и предпринимательства Администрации
МО «Инзенский район».
2. Формирование плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального образования «Инзенский район», затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на I полугодие 2017 года.

Докладчик: Петрякова Екатерина Александровна, начальник отдела по
инвестициям, развитию промышленности и предпринимательства Администрации 
МО «Инзенский район».

Обсуждение. Подведение итогов.
Вступительное слово заместителя Председателя комиссии, Первого 

заместителя Главы Администрации МО «Инзенский район» Е.Г.Смолкиной.
По первому вопросу «Оценка регулирующего воздействия при принятии 

нормативно-правовых актов на территории МО «Инзенский район» 
Ульяновской области и экспертиза действующих НПА. Участие представителей 
малого и среднего предпринимательства в публичных обсуждениях процедуры 
ОРВ проектов НПА и экспертизы НПА» слушали начальника отдела по 
инвестициям, развитию промышленности и предпринимательства Администрации 
Инзенского района Петрякову Екатерину Александровну, которая сообщила, что 
Уполномоченным органом при Администрации муниципального образования 
«Инзенский район» на проведение ОРВ проектов НПА и экспертизы действующих 
НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на постоянной основе в сети интернет проводятся 
публичные консультации в целях сбора отзывов на НПА.

Со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства Инзенского 
района инициатива по участию в публичных консультациях практически отсутствует. 
Благодаря работе АНО «Центр развития предпринимательства мы всё-таки набираем 
по три отзыва на нормативный правовой акт, затрагивающий вопросы 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещённые в разделе 
публичных консультаций ОРВ и экспертизы на официальном сайте района. Хотелось 
бы активизировать наших предпринимателей на участие в этих консультациях.

Ещё раз напомним, что такое оценка регулирующего воздействия проектов 
НПА - это процедура, в ходе которой анализируются проекты нормативных правовых 
актов с целью выявления в них положений, приводящих к избыточным 
административным и другим ограничениям в деятельности предпринимателей, а 
также к необоснованным расходам, как для бизнеса, так и для бюджетной системы 
Российской Федерации.

Обсуждали.
По второму вопросу «Формирование плана проведения экспертизы 

нормативных правовых актов муниципалы»от о образования ийпзйпскмй 
район», затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на I полугодие 2017 года» слушали начальника отдела по 
инвестициям, развитию промышленности и предпринимательства Администрации



Инзенского района Петрякову Екатерину Александровну, которая сообщила, что в 
соответствии с постановлением Администрации МО «Инзенский район» от 
09.06.2015 №649 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы муниципальных 
нормативно-правовых актов в целях выявления в них положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
экспертиза осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов муниципального образования «Инзенский район». 
Формирование плана осуществляется на основании предложений о проведении 
экспертизы, указанных в протоколах заседаний рабочей группы при Администрации 
муниципального образования «Инзенский район» по оценке регулирующего 
воздействия, а также поступивших в Управление от структурных подразделений 
Администрации муниципального образования «Инзенский район», руководителей 
общественных объединений предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования «Инзенский район», субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. План утверждается 
начальником Управления на полугодие не позднее семи рабочих дней до начала 
планового периода.

Имеются следующие предложения по включению в план по экспертизе НПА на 
I полугодие 2017 года:

1. Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский 
район» №623 от 11.06.2014 г. «Об утверждении правила размещения и содержания 
информационных конструкций на территории муниципального образования 
«Инзенский район»;

2. Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский 
район» № 560 от 27.05.2014 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
«Инзенский район»;

3. Постановление Администрации муниципального образования «Инзенский 
район» № 1140 от 16 ноября 2015 г. Об утверждении Порядка принятия решения о 
заключении от имени муниципального образования «Инзенский район» 
концессионного соглашения и Порядка рассмотрения предложения лица, 
правомочного действовать в качестве концессионера»

Обсуждали.
Решили:

1. Всем участникам заседания -  информацию принять к сведению;
2. Субъектам малого и среднего предпринимательства, заинтересованным 

лицам -  активизировать личное участие в публичных обсуждениях по процедурам 
ОРВ проектов НПА и экспертизе действующих НПА, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3. Уполномоченному органу на проведение экспертизы НПА, затрагивающих 
вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, включить в план по 
экспертизе на I полугодие 2017 года озвученные предложения.

Заместитель Председателя Рабочей группы Е.Г. Смолкина

Секретарь Рабочей группы Петрякова Е.А.


