
 
 

Администрация муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области 

 
П Р О Т О К О Л  

 
01.04.2022г.                                                                                                                             №1 

р.п. Павловка 
 

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН»  

 
Председатель рабочей группы - Локтев М. И. 
Заместитель председателя -  Коткова Г.В. 
Секретарь – Романова Т.А. 

Присутствовали:  
                          

Абуталипов Ш. А. - Директор ОГБОУ СПО Павловский технологический 
техникум; 

Гнидова Т.А. - Директор - главный редактор ОАУ «Редакция газеты 
«Искра»; 

Иванова Л. Н. - Председатель Совета по вопросам общественного контроля 
муниципального образования «Павловский район»; 

Кочугуева С. В. - Руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая 
Россия»; 

Липанов В.В. - Директор МУП «Визит»; 
Мамонова А.С. - Директор  автономной  некоммерческой организации                                     

«Центр развития предпринимательства Павловского                                     
района Ульяновской области»; 

Полугарнова Е.В. - Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования «Павловский район»; 

Радаев Н. М. - Директор ООО «Павловкастройремонт»; 
Фадеев С. М. - Начальник отдела правового обеспечения администрации 

муниципального образования «Павловский район»; 
Чекаев В. Н. - Общественный уполномоченный представитель по защите 

прав предпринимателей Павловского района Ульяновской 
области; 

Штейнке А.К. - Начальник управления финансов администрации 
муниципального образования «Павловский район»; 

Шумкаев Г.И. - Директор муниципального бюджетного учреждения 
«Управления сельского хозяйства и природных ресурсов 
администрации муниципального образования Павловский 
район». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта постановления 
администрации муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 
«О некоторых мерах имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Докладчик – Коткова Г. В. 



 
СЛУШАЛИ: 

Коткова Г.В. сообщила, что разработчиком постановления является Управление по 
имуществу и земельным отношениям администрации муниципального образования 
«Павловский район».  

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия были проведены 
публичные обсуждения проекта постановления «О некоторых мерах имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

По итогам оценки регулирующего воздействия проекта постановления считаем, 
что наличие проблем и целесообразность их решения с помощью данного способа 
регулирования вполне обоснованы. 

Правовой акт Постановление «О некоторых мерах имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» не противоречит положениям 
регионального законодательства.  
 

РЕШИЛИ: 

Оценку регулирующего воздействия считать завершенной. На основании 
проведенной процедуры, с учетом представленной информации в сводном отчете об 
экспертизе НПА, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: обоснованность 
наличия в проекте нормативного правового акта положений, которые вводят 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности или способствуют их 
введению отсутствуют. 

 
 
Председатель                                                                                                             М. И. Локтев 
 
Секретарь                                                                                                                Т.А.Романова 


