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уважаемый Владимир Николаевич! 

В рамках проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Законом Ярославской 
области от 26.12.2014 № 93-з «О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных актов Ярославской области, проектов 
муниципальных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», мною 
рассмотрены уведомления о разработке проектов постановлений Гаврилов-Ямского 
муниципального района: 

-«Об установлении перечил стоимости услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»; 

-«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга соблюдения 
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при 
строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов в границах Гаврилов-Ямского муниципального 
района объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а таюке при 
установке рекламных конструкций, информационных щитов и указателей». 

Замечания и предложения по проектам постановлений будут представлены в 
ходе проведения публичных консультаций. 

Председатель Координационного совета С.А. Тихонов 



Форма предложения 

Является ли актуальной проблема, решение которой 
предлагается разработчиком проекта в виде нормативного 
правового регулирования? 

является 

Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное 
правовое регулирование целей, на которые оно 
направлено? 

достигает 

Является ли выбранный вариант решения проблемы 
оптимальным? Повлечет ли предлагаемое регулирование 
затраты субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности? Если да - то какие? 

предлагаемое регулирование 
является оптимальным 

Какие, на Ваш взгляд, имеются риски негативных 
последствий решения проблемы предлагаемым способом 
регулирования? 

не установлено 

Суш;ествуют ли иные варианты достижения заявленных 
целей регулирования? Если да - выделите те из них, 
которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны 
и/или более эффективны? 

не установлено 

Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской 
и инвестиционной деятельности будут затронуты 
предлагаемым регулированием (по видам субъектов, по 
отраслям, по количеству таких субъектов в городе и 
проч.)? 

физические лица, а также 
юридические лица любьк форм 
собственности, индивидуальные 
предприниматели 

Учитывает ли предлагаемая дата (срок) вступления в силу 
правового акта время для перехода к новому правовому 
регулированию? 

не учитывает 

Иные предложения, которые, по Вашему мнению, 
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего 
воздействия 

нет 

• 
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