
Протокол № 4
заседания Рабочей группы по проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия на территории городского округа Люберцы
в режиме ВКС

«30» декабря 2021 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Члены комиссии:

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

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

4. Сыров А. Н. - заместитель Главы администрации городского округа 
Люберцы;

5. Шилина Л. М. - Председатель Комитета по управлению имуществом 
городского округа Люберцы;

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

7. Анохин О. И. -  начальник правового управления администрации 
городского округа Люберцы;

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О формировании Плана проведения экспертизы действующих 

нормативных правовых актов на 2022 год.
2. О формировании Плана проведения оценки фактического воздействия 

действующих нормативных правовых актов на 2022 год.

СЛУШАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

1. Одобрить План проведения экспертизы действующих нормативных 
правовых актов на 2022 год (Приложение 1).



2. Одобрить План проведения оценки фактического воздействия 
действующих нормативных правовых актов на 2022 год (Приложение 2).

3. Работу по утверждению планов поручить секретарю Рабочей 
группы.

Заместитель председателя
Рабочей группы Е. Н. Гундарева

Секретарь 
Рабочей группы П. Н. Кошелева



Приложение 1 к Протоколу № 4

У I Б Ь г Ж Д А Ю  
И. о. заместителя 
Главы администрации

Е. Н. Гундарева 
2021 г.«Ж»_

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 . Постановление администрации 
городского округа Люберцы «Об 

утверждении Порядка предоставления 
из бюджета городского округа Люберцы 

Московской области субсидий 
юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям на 
возмещение недополученных доходов, 

возникающих при выполнении работ по 
перевозке автомобильным транспортом 
по маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам отдельных 
категорий граждан, для которых 
установлены меры социальной 

поддержки в Московской области, а

16.08.2021 №273 4/1-ПА Январь-июнь Управление
экономики



также держателей единой транспортной 
карты, иной транспортной карты с 
записанным на ней электронным 

приложением единой транспортной 
карты, банковской карты с записанным 

на ней электронным приложением 
единой транспортной карты, 

мобильного электронного билета, 
льготной единой транспортной карты и 
единой транспортной карты учащегося 

и учащегося сельской местности 
Московской области»

2. Постановление администрации 
городского округа Люберцы «Об 

определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания»

14.01.2021 № 66-ПА Июль-декабрь Управление
экономики



Приложение 2 к Протоколу № 4

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. заместителя 
Главы администрации

у  Е. Н. Гундарева
«3&у> / Z t  2021 г.

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

Московской области на 2022 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 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим деятельность на 

территории городского округа Люберцы 
Московской области»

21.02.2019 № 637-ПА март-апрель Управление
экономики


