
ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы по внедрению и развитию оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Кохма и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа Кохма, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

городском округе Кохма 

11.12.2018 № 5 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
председатель рабочей группы, заместитель главы администрации городского 

округа Кохма Е.С. Суздалева 
 

Присутствовали: 

Голицына  
Татьяна Александровна 

 
 

Корень  
Владислав Яковлевич 

 
 
 
 

Марычева  
Елена Викторовна 

 
 

начальник управления экономического развития и 
стратегического планирования администрации 
городского округа Кохма 
 
заместитель главы администрации городского 
округа Кохма, начальник управления 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа 
Кохма 
 
начальник Управления финансов администрации 
городского округа Кохма 
 
 

Шляева  
Наталья Николаевна 
 

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и муниципальным 
заказам администрации городского округа Кохма  
 

 

Вопрос. Утверждение плана проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов администрации  городского округа Кохма, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 2019 год (далее - план). 

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кохма от 

08.04.2016 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
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нормативных правовых актов городского округа Кохма и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Кохма» 30.07.2018 

администрацией городского округа Кохма на официальном сайте городского округа 

Кохма в сети Интернет в специализированном разделе по вопросам оценки 

регулирующего воздействия размещено извещение о формировании плана с 

указанием требований к предложению о проведении экспертизы, наименования 

уполномоченного органа, почтового и электронного адресов, по которым можно 

направить предложение в срок до 01.12.2018 включительно. 

По истечению указанного срока предложений о проведении экспертизы 

нормативных правовых актов от заинтересованных лиц не поступило. 

В ходе заседания рабочей группы поступило предложение провести 

экспертизу постановления администрации городского округа Кохма от 18.05.2017 № 

268 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств бюджета 

городского округа Кохма на реализацию подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Кохма» муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Кохма». 

Указанное постановление разработано управлением экономического развития 

и стратегического планирования администрации городского округа Кохма в целях 

возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 

– СМСП) на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. 

В июле 2018 года была проведена экспертиза указанного нормативного 

правового акта. Заключение об экспертизе и справка о результатах проведения 

публичных консультаций 30.07.2018 были размещены на сайте городского округа 

Кохма в подразделе «Экспертиза МНПА» раздела «ОРВ».   

Практическое применение постановления администрации городского округа 

Кохма от 18.05.2017 № 268 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования средств бюджета городского округа Кохма на реализацию 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Кохма» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
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предпринимательства в городском округе Кохма» на протяжении последних лет 

позволяет утверждать о его востребованности со стороны предпринимательского 

сообщества, и необходимости исследования на предмет наличия положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

Решение: 

1. Принять предложение членов рабочей группы о включении в план 

постановление администрации городского округа Кохма от 18.05.2017 № 268 «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования средств бюджета городского 

округа Кохма на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Кохма» муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кохма». 

2. Утвердить план. 

3. Комитету правового сопровождения (Афиногенова Н.Л.) разместить 

утвержденный план и настоящий протокол на официальном сайте городского округа 

Кохма в разделе «Оценка регулирующего воздействия», в подразделе «Экспертиза 

МНПА». 

 

Председатель рабочей группы,  
заместитель главы администрации  
городского округа Кохма                                                         Е.С.Суздалева 

 

Ответственный секретарь рабочей группы, 
председатель комитета 
правового сопровождения 
администрации городского округа Кохма                  Н.Л. Афиногенова 


