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О размещении уведомления о 
подготовке проекта НПА

В соответствии с Законом Ярославской области от 26.12.2014 № 93-з «О 
Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Ярославской области, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», 
Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
правовых актов, утвержденным решением Собрания представителей 
Некоузского муниципального района от 10.02.2022 № 287, администрация 
Некоузского муниципального района сообщаем Вам, что на официальном сайте 
администрации Некоузского муниципального района в сети «Интернет» во 
вкладке «Экономика» размещено уведомление о подготовке проекта 
муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Указанным проектом будут внесены изменения в Правила 
использования водных объектов пользования для личных и бытовых нужд на 
территории Некоузского муниципального района, утвержденные решением 
Собрания представителей Некоузского муниципального района от 23.04.2015 
года № 120, с целью приведение в соответствие с действующим 
законодательством, с внесением изменений в Водный кодекс Российской 
Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ. Просим Вас ознакомиться с информацией.
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Прием предложений осуществляется по адресу: Кооперативная, 12, с. 
Новый Некоуз, Ярославская область, 152730, или по адресу электронной почты: 
str-tn@yandex.ru. Контактное лицо по вопросам подготовки, направления и 
приема предложений -  Струц Тамара Николаевна, начальник отдела ЖКХ, 
инфраструктуры и природопользования администрации Некоузского 
муниципального района, тел. 8 (48547) 2-13-05. Адрес размещения 
уведомлений: http://www.nekouz.ru/orv-otcenka-reguliruyushcego-vozdeystviya- 
proektov-npa-nekouzskogo-mr.html

Пожалуйста, заполните и направьте нижеприведенную форму.

Глава Некоузского 
муниципального района Г.Г. Петров

Тян Виктория,
8 (48547)2-16-6
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Форма предложения
Является ли актуальной проблема, решение которой предлагается 
разработчиком проекта в виде нормативного правового 
регулирования?
Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное правовое 
регулирование целей, на которые оно направлено?
Является ли выбранный вариант решения проблемы 
оптимальным?
Повлечет ли предлагаемое регулирование затраты субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если да - 
то какие?
Какие, на Ваш взгляд, имеются риски негативных последствий 
решения проблемы предлагаемым способом регулирования?
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей 
регулирования? Если да - выделите те из них, которые, по Вашему 
мнению, были бы менее затраты и/или более эффективны?

1 Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и 
инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым 
регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по количеству 
таких субъектов в поселении и проч.)?
Учитывает ли предлагаемая дата (срок) вступления в силу 
правового акта время для перехода к новому правовому 
регулированию?
Иные предложения, которые, по Вашему мнению, целесообразно 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия
Контактная информация
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Подлежит заполнению 
по желанию


