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08.06.2020 № 380 

 

О внесении изменения в Порядок проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 03.06.2020 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области 

«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Ярославской области, проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы нормативных правовых актов», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 19.03.2015 

№ 496 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 30.05.2016 № 703, 

от 17.05.2018 № 105), изменение, дополнив раздел 2 пунктом 2.13 следующего 

содержания: 

«2.13. В случае несогласия с выводами, содержащимися в заключении, разработчик 

проекта и (или) уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня размещения 

заключения на портале города Ярославля вправе представить письменные 

мотивированные возражения в структурное подразделение мэрии города Ярославля, 

уполномоченное на подготовку заключения. 

Структурное подразделение мэрии города Ярославля, уполномоченное на 

подготовку заключения, в течение 5 рабочих дней со дня получения возражений на 

заключение рассматривает их и обеспечивает разрешение разногласий должностным 

лицом городского самоуправления, координирующим указанное структурное 
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подразделение мэрии города Ярославля, на согласительном совещании в  срок не позднее 

15 рабочих дней со дня поступления возражений на заключение. 

В случае согласия с возражениями структурное подразделение мэрии 

города Ярославля, уполномоченное на подготовку заключения,  в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения согласительного совещания размещает на портале города Ярославля 

изменения в заключение.». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов

  


