
Протокол № 3
заседания Рабочей группы по проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия на территории городского округа Люберцы

«/£>> / X  2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Гундарева Елена Николаевна -  И. о. заместителя Главы 
администрации, заместитель председателя Рабочей группы;

Члены комиссии:

2. Шлапак А. Л. -  Первый заместитель Председателя Совета депутатов 
городского округа Люберцы;

3. Власов В. И. -  заместитель Главы администрации городского округа 
Люберцы;

4. Семенов А. М. - заместитель Главы администрации городского округа 
Люберцы;

5. Левина Н. В. -  начальник управления делами администрации 
городского округа Люберцы;

6. Русаков В. В. -  генеральный директор НП «Союз промышленников и 
предпринимателей Люберецкого района»;

Уполномоченные представители членов Рабочей группы:

7. Михеев В. А. -  заместитель председателя Комитета по управлению 
имуществом;

8. Баркетова М. В. -  заместитель начальника правового управления 
администрации городского округа Люберцы;

9. Столяров С. В. -  заместитель начальника управления 
предпринимательства администрации городского округа Люберцы;

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О формировании Плана проведения экспертизы действующих 

нормативных правовых актов на 2021 год.
2. О формировании Плана проведения оценки фактического воздействия 

действующих нормативных правовых актов на 2021 год.



СЛУШАЛИ:

- Е. Ы. Гундареву - И. о. заместителя Главы администрации, заместителя 
председателя Рабочей группы.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить План проведения экспертизы действующих нормативных 
правовых актов на 2021 год (Приложение 1).

2. Одобрить План проведения оценки фактического воздействия 
действующих нормативных правовых актов на 2021 год (Приложение 2).

3. Работу по утверждению планов поручить секретарю Рабочей 
группы.

Заместитель председателя 
Рабочей группы

Секретарь 
Рабочей группы

Г. Н. Гундарева

П. Н. Кошелева



Приложение 1 к Протоколу № 3

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. заместителя 
Г лавы адмийяетрации

Е. Н. Еундарева
« 2020 г.

ПЛАН
проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации городского округа Люберцы Московской области

на 2021 год

№
п/п

Наименование муниципального 
нормативного правового акта

Дата принятия, 
регистрационный номер 

муниципального правового 
акта

Срок
проведения
экспертизы

Ответственный

1. Решение Совета депутатов городского 
округа Люберцы «Об утверждении 
Положения о порядке отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 

муниципального образования городской 
округ Люберцы и арендуемого 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства»

30.08.2017 № юз/10 Январь-март Управление
экономики

2. Решение Совета депутатов городского 
округа Люберцы «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления в 
аренду и безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

31.01.2018 № 166/19 Апрель-июнь Управление
экономики



городского округа Люберцы 
Московской области»

3. Постановление администрации 
Люберецкого муниципального района 

«Об утверждении Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского 
округа Люберцы»

17.03.2017 № 846-ПА Июль-сентябрь Управление
экономики

4. Постановление администрации 
Люберецкого муниципального района 

«Об утверждении требований к 
архитектурно-дизайнерскому решению 

нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории 
городского округа Люберцы»

16.05.2017 № 1964-ПА Октябрь-
декабрь

Управление
экономики



Приложение 2 к Протоколу № 3

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. заместителя 
Главы администрации

Е. Н. Гундарева 
« /£  у/  ~ 2020 г.

ПЛАН
проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов администрации городского округа Люберцы

Московской области на 2020 год

№
п/п

Наименование муниципального 
нормативного правового акта

Дата принятия, 
регистрационный номер 

муниципального правового 
акта

Срок
проведения

ОФВ

Ответственный

1. Постановление администрации 
городского округа Люберцы «О 

возмещении части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
юридическими лицами в российских 

кредитных организациях и 
государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» на 
реализацию инвестиционных проектов в 

сфере социального обслуживания 
населения» государственной программы 

Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан»

14.04.2017 № 1336-ПА март-апрель Управление
экономики


