
ПРОТОКОЛ № 06
заседания рабочей группы при Администрации МО «Инзенский район» по

регулирующего воздействия

г. Инза 11.06.2018 г.
10 часов 00 ми

Присутствовали:
Заместитель Председателя Рабочей группы:
Смолкина Екатерина Начальник Управления развития промышленности, 
Геннадьевна хозяйства и предпринимательства Администраци:

«Инзенский район»
Секретарь Рабочей группы:

нут

ельского 
и МО

Петрякова Екатерина 
Александровна

Члены Рабочей группы:
Пензяков Николай
Петрович
Рауткина Ирина
Александровна
Седых Сергей
Сергеевич
Ребровская Татьяна
Николаевна
Ёлчева Наталья
Михайловна
Морозов Владимир
Иванович
Ариткин Антон
Александрович
Клещёва
Елена Анатольевна 
Бринчугова Валентина 
Александровна

Начальник отдела по инвестициям, йазврггию 
промышленности и предпринимательства Администрации МО 
«Инзенский район»

Директор АНО «Центр развития предпринимательства 
Инзенского района Ульяновской области»
Индивидуальный предприниматель. Член Обш;ествен1̂ ой 
палаты Инзенского района
Общественный представитель Уполномоченного п([) правам 
предпринимателей в МО «Инзенский район»
Директор ЗАО «Инзенская ФНМ»

Директор ОГБОУ СПО Инзенский государственный 1гехникум 
отраслевых технологий, экономики и права 
Генеральный директор ООО «Инзенский лесхоз»

Индивидуальный предприниматель

Руководитель СППСК «Фабрика», представитель от ООО 
«Камелия»
Руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая 
Россия»

Повестка дня:
Вступительное слово заместителя рабочей группы, начальника Управления 

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

1. О формировании плана проведения экспертизы нормативных пр 
актов муниципального образования «Инзенский район» на П полугодие 201

Докладчик: Петрякова Екатерина Александровна, начальник отд 
инвестициям, развитию промышленности и предпринимательства Администраф: 
«Инзенский район».

Содокладчики: Члены рабочей группы при Администрации МО «Ин1з 
район» по оценке регулирующего воздействия.

2. Об объявлении публичных консультаций и участии в проведении проце, 
проектов НПА и экспертизе КОТА.

Докладчик: Яловая Арина Олеговна -  ведущий инспектор отдела по инвес 
развитию промышленности и предпринимательства Администрации МО «Ин '̂ 
район».

Обсуждение. Подведение итогов.
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Вступительное слово заместителя Председателя комиссии, начал 
Управления развития промышленности, с/х и предпринимате 
Администрации МО «Инзенский район» Е.Г.Смолкиной.

ника
ства

По первому вопросу «О формировании плана проведения экснёртизы 
нормативных правовых актов муниципального образования «Инзенский эайон» 
на II полугодие 2018 года» слушали Петрякову Екатерину Александровну -  начг льника 
отдела по инвестициям, развитию промышленности и предпринимательства 
Администрации района, которая сообшила, что в соответствии Положением о 
проведении экспертизы нормативных правовых актов муниципального обраювания 
«Инзенский район», утверждённым постановлением Администрации МО «Ин5е некий 
район» от 09.06.2015 №649, экспертиза нормативных правовых актов муниципал[ьного 
образования «Инзенский район» осуществляется в соответствии с планом прозедения 
экспертизы, который утверждается начальником Управления (руководителем 
уполномоченного органа) на полугодие не позднее семи рабочих дней до начала 
планового периода. С целью его формирования просим вносить свои предложен!и.

От директора АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского |)айона 
Ульяновской области» Пензякова Николая Петровича поступило предлог сение о 
включении в план проведения экспертизы НПА на II полугодие 2018 года: 
Постановление Администрации муниципального образования от 05.07.2017 №4^26 «Об 
утверждении’ административных регламентов Администрации муниципального 
образования «Инзенский район» по предоставлению муниципальных услуг в сфере 
распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
или в ведении муниципального образования». Иных предложений не поступало.

Обсуждали.
По второму вопросу «Об объявлении публичных консультаций и уч астии в 

проведении процедур ОРВ проектов НПА и экспертизе НПА» доложилг. Яловая 
Арина Олеговна, ведущий инспектор отдела по инвестициям, развитию 
промышленности и предпринимательства Администрации МО «Инзенский район» 
Яловая Арина Олеговна.

Уполномоченным органом при Администрации муниципального образования 
«Инзенский район» на проведение ОРВ проектов НПА и экспертизы дейсп!ующих 
НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиг донной

интернет проводятся гг

п

деятельности на постоянной основе в сети 
консультации в целях сбора отзывов на НПА.

На сегодняшний день уже завершены публичные консультации по ОРВ 3 
постановлений «О создании Совета трудовых коллективов при Админ 
муниципального образования «Инзенский район», «Об утверждении 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприним^т 
зарегистрированным на территории муниципального образования «Инзенское 
поселение», на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взносу 
при заключении договора лизинга оборудования с российскими лиз 
организациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)», «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 го,13̂ за счёт 
средств бюджета муниципального образования «Инзенский район» 
Автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринима 
Инзенского района Ульяновской области» на обеспечение ее функциониров 
для целей проведения экспертизы уже действующих постановлений: от 27 дев 
г. №832 «Об утверждении административного регламента по предост 
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, 
выписок, информационных писем, связанных с социальной защитой, пе{н
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обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных на основе 
документов, находящихся в муниципальной собственности» и № 722 от 21.11,2017 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении муниципального имущества».

Со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства Инзенского 
района инициатива по участию в публичных консультациях слабая.

Хотелось бы активизировать наших предпринимателей на участиЁ в этих 
консультациях.

Обсуяодали.
Решили:

1. Всем участникам заседания информацию принять к сведению;
2. Уполномоченному органу по ОРВ Администрации МО «Инзенский район» 

(Управлению развития промышленности, с/х и предпринимательства Администрации 
МО «Инзенский район») включить в план проведения экспертизы НПА на П полугодие 
2018 года предложенный ШТА и утвердить план в установленные сроки;

3. АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской 
области» оказать помощь в рассылке и получении отзывов по проводимым процедурам 
ОРВ и экспертизе;

4. Уполномоченному органу по ОРВ Администрации МО «Инзенский район» 
сформировать служебную записку в Управление нормативно-правового обе^спечения, 
муниципальной службы и кадров Администрации района о необходимости при 
принятии на комиссию по нормотворческой деятельности проектов НПА проводить 
оценку на наличие положений затрагивающих интересы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и в случае необходимости направлять разработчика для 
проведения процедуры ОРВ;

5. Уполномоченному органу по ОРВ Администрации МО «Инзенский район» 
внести изменения в состав рабочей группы при Администрации МО «Инзенский район» 
по оценке регулирующего воздействия дополнив её состав представителями 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Заместитель Председателя Рабочей группы Е.Г. СмЬлкина

Секретарь Рабочей группы  ̂ ПетрякоВа Е.А.


