Земское Собрание
Верещагинского муниципального района
Пермского края
РЕШЕНИЕ

15. 12.2016
О Порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Пермского края от 11.12.2014 года №412-ПК «Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского
края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Верещагинский
муниципальный район Пермского края», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете «Заря» и распространяется на
правоотношения с 01.01.2017 года.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую
комиссию
Земского
Собрания
района
по
вопросам
самоуправления,
административно
территориального
устройства,
землепользования и собственности.

С.В. Тунев

глава администрации Верещагинсктнч»
муниципального района
20.12.2016

№ 20/217

С.В. Кондратьев

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания района
от 20.12.2016 № 20/217
ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Пермского края от 11.12. 2014 года №412-ПК
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» и
определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия (далее ОРВ) и подготовки заключений по результатам ОРВ проектов муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Настоящий Порядок распространяется на проекты нормативных правовых
актов Земского Собрания Верещагинского муниципального района, проекты
нормативных правовых актов администрации Верещагинского муниципального
района, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты правовых
актов), за исключением:
а) проектов правовых актов Земского Собрания Верещагинского
муниципального района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;
б) проектов правовых актов Земского Собрания Верещагинского
муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения.
1.2. Целью ОРВ проектов правовых актов является выявление положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и

бюджета муниципального образования «Верещагинский муниципальный район
Пермского края» (далее - бюджет района).
1.3. ОРВ не проводится в отношении проектов правовых актов, содержащих
сведения,
составляющие
государственную
тайну,
или
сведения
конфиденциального характера.
1.4. Проекты правовых актов делятся разработчиком (разработчиками) по
степени их регуляторной значимости в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности с целью определения упрощенного или
углубленного порядка оценки регулирующего воздействия.
ОРВ проектов правовых актов проводится с учетом следующих степеней
регулирующего воздействия:
а) высокая степень регулирующего воздействия - проект правового акта
содержит
положения,
устанавливающие
ранее
не
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Пермского края обязанности,
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, или положения,
способствующие возникновению ранее не предусмотренных нормативными
правовыми актами обязанностей, запретов и ограничений для физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Пермского края расходов
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
б) средняя степень регулирующего воздействия - проект правового акта
содержит положения, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Пермского края обязанности,
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их
возникновению в связи с внесенными изменениями, изменению или отмене ранее
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Пермского края
обязанностей, запретов и ограничений для физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положения,
приводящие к изменению или отмене ранее предусмотренных расходов
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
в) низкая степень регулирующего воздействия - положения проекта
правового акта дублируют положения нормативного правового акта Российской
Федерации и (или) нормативного правового акта Пермского края или приводят
положения нормативного правового акта в соответствие с федеральным
законодательством.
1.5. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
разработчик проекта правового акта - субъекты правотворческой
инициативы,
установленные
Уставом
муниципального
образования
«Верещагинский муниципальный район Пермского края» (далее - разработчик
(разработчики));

участники публичных консультаций - физические и юридические лица, в
том числе общественные объединения, в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности, научно-экспертные организации.
1.6. Процедура проведения ОРВ состоит из следующих этапов:
1.6.1. подготовка и размещение разработчиком (разработчиками)
уведомления о подготовке проекта правового акта и проведение публичных
консультаций, за исключением ОРВ проектов правовых актов с низкой степенью
регулирующего воздействия;
1.6.2. подготовка проекта правового акта, составление отчета о проведении
ОРВ проекта правового акта (далее - отчет об оценке) и проведение публичных
консультаций по их обсуждению;
1.6.3. подготовка уполномоченным органом заключения об оценке
регулирующего воздействия проекта правового акта (далее - заключение об ОРВ).
1.7. Уполномоченный орган определяется правовым актом администрации
Верещагинского муниципального района Пермского края.
2.
Размещение уведомления о подготовке
проекта правового акта и проведение публичных консультаций
2.1. В целях проведения ОРВ проекта правового акта разработчик
(разработчики) размещает на официальном сайте муниципального образования
«Верещагинский муниципальный район Пермского края» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт) уведомление о
подготовке проекта правового акта (по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку), в котором представляет сравнительный анализ возможных
вариантов решения выявленной проблемы и указывает ожидаемый результат
предлагаемого правового регулирования.
2.2. К уведомлению рекомендуется прикладывать и размещать на
официальном сайте материалы, служащие обоснованием выбора варианта
предлагаемого правового регулирования, а также перечень вопросов для
участников публичных консультаций.
2.3. В уведомлении должен быть указан срок проведения публичных
консультаций, краткое описание концепции (идеи) предлагаемого проекта
правового акта, сведения о разработчике (разработчиках), а также способ
направления участниками публичных консультаций своего мнения по вопросам,
касающимся предлагаемого правового регулирования.
2.4. Срок проведения разработчиком (разработчиками)
публичных
консультаций, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, составляет 5 рабочих
дней с даты размещения уведомления на официальном сайте.
2.5. О проведении публичных консультаций уведомляются следующие
органы и организации:
уполномоченный орган и иные заинтересованные органы местного
самоуправления Верещагинского муниципального района;
органы и организации, действующие на территории Верещагинского
муниципального района, целью деятельности которых являются защита и

представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
уполномоченного по правам предпринимателей в Пермском крае;
иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным консультациям,
исходя из содержания проблемы, цели и предмета регулирования.
Отсутствие исчерпывающих сведений о круге лиц, интересы которых могут
быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, не является
основанием для отказа от рассылки извещений о проведении обсуждения.
2.6. Позиции заинтересованных лиц могут быть получены также
посредством проведения совещаний, заседаний экспертных групп, общественных
советов и других совещательных и консультационных органов, действующих при
органах местного самоуправления Верещагинского муниципального района,
проведения опросов представителей групп заинтересованных лиц, а также с
использованием иных форм и источников получения информации. Поступившие
в ходе указанных мероприятий предложения собираются разработчиком
(разработчиками)
и
включаются
в
общую
сводку
предложений,
подготавливаемую в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего Порядка.
2.7. Разработчик (разработчики) обязан рассмотреть все предложения,
поступившие в установленный пунктом 2. 4 настоящего Порядка срок. По
результатам рассмотрения предложений составляется сводка предложений (по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, далее - сводка
предложений).
2.8. Сводка предложений, полученных по результатам проведения
публичных консультаций, размещается на официальном сайте разработчиком
(разработчиками) не позднее 2 рабочих дней с даты составления.
2.9. По результатам рассмотрения предложений участников публичных
консультаций, поступивших в связи с размещением уведомления, разработчик
(разработчики) принимает решение о подготовке проекта правового акта либо об
отказе от введения предлагаемого правового регулирования в целях решения
выявленной проблемы.
При отказе от подготовки проекта правового акта соответствующее
решение размещается на официальном сайте и доводится до органов и
организаций, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка.
3. Подготовка проекта правового акта, составление отчета об оценке и
проведение публичных консультаций по их обсуждению
3.1.
В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемого
правового регулирования для решения выявленной проблемы разработчик
(разработчики) выбирает наилучший из имеющихся вариантов предлагаемого
правового регулирования, на его основе разрабатывает соответствующий проект
правового акта, определяет степень регулирующего воздействия и формирует
отчет об оценке в отношении указанного проекта нормативного правового акта.
Выбор наилучшего варианта правового регулирования осуществляется с учетом
следующих основных критериев:

а) эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения
заявленных целей регулирования;
б) уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования и бюджета района;
в) предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных
отношений, выражающаяся в создании благоприятных условий для ее развития.
Для проведения публичных консультаций по проекту правового акта
разработчик (разработчики) заполняет отчет об оценке и размещает его на
официальном сайте.
В случае если проект нормативного правового акта имеет высокую степень
регулирующего воздействия, в отчете об оценке рекомендуется указывать
следующие сведения:
а) степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового
акта;
б) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы;
в) анализ опыта иных муниципальных районов в соответствующих сферах
деятельности;
г) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам
правового регулирования;
д) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы;
е) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного
самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов;
ж) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации;
з) оценка соответствующих расходов бюджета района (возможных
поступлений в него);
и) новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми
актами Верещагинского муниципального района обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие
или изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение
нормативных правовых актов Верещагинского муниципального района
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также порядок организации их исполнения;
к) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей, а
также связанные с введением или изменением ответственности;
л) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий;

м) описание методов контроля эффективности избранного способа
достижения цели регулирования;
н) необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия;
о) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования;
п) предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового
акта, необходимость установления переходных положений (переходного
периода), а также эксперимента;
р) сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений
в связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и
рассмотревших их разработчиком (разработчиками);
с) иные сведения, которые, по мнению разработчика (разработчиков),
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования.
В отчете об оценке для проектов нормативных правовых актов со средней
степенью регулирующего воздействия рекомендуется указывать сведения,
предусмотренные подпунктами "а" - "л" и "п" - "с" настоящего пункта.
В отчете об оценке для проектов нормативных правовых актов с низкой
степенью регулирующего воздействия рекомендуется указывать сведения,
предусмотренные подпунктами "а", "б", "г" - "е", "л" и "р" - "с" настоящего
пункта.
3.2. В отчете об оценке приводятся источники использованных данных.
Расчеты, необходимые для заполнения разделов отчета об оценке, приводятся
в приложении к нему.
Информация об источниках данных и методах расчетов должна обеспечивать
возможность их верификации. Если расчеты произведены на основании данных,
не опубликованных в открытых источниках, такие данные рекомендуется
приводить в приложении к сводному отчету в полном объеме.
3.3. Целями проведения публичных консультаций по обсуждению проекта
правового акта и отчета об оценке являются:
сбор мнений всех заинтересованных лиц относительно обоснованности
окончательного выбора варианта предлагаемого правового регулирования
разработчиком (разработчиками);
установление степени объективности количественных и качественных
оценок, касающихся групп потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования и возможных выгод и издержек указанных групп, а также доходов
и расходов бюджета района, связанных с введением указанного варианта
предлагаемого правового регулирования;
определение достижимости целей предлагаемого правового регулирования,
поставленных разработчиком (разработчиками), а также возможных рисков,
связанных с введением соответствующего правового регулирования.
Также целью публичных консультаций на этапе обсуждения проекта
правового акта и отчета об оценке является оценка заинтересованными лицами
качества подготовки соответствующего проекта правового акта с точки зрения

юридической техники и соответствия цели выбранного варианта предлагаемого
правового регулирования.
3.4. К тексту проекта о правового акта и отчета об оценке прикладываются
и размещаются на официальном сайте:
перечень вопросов для участников публичных консультаций;
иные
материалы
и
информация
по
усмотрению
разработчика
(разработчиков), служащие обоснованием выбора предлагаемого варианта
правового регулирования.
3.5. Срок проведения публичных консультаций с учетом степени
регулирующего воздействия проекта правового акта составляет 20, 10 и 5
рабочих дней для высокой, средней и низкой степеней регулирующего
воздействия соответственно, с даты размещения разработчиком (разработчиками)
на официальном сайте вышеуказанных документов.
Перед началом публичных консультаций разработчик (разработчики)
указывает срок, в течение которого будет осуществляться прием позиций
заинтересованных лиц.
В случае поступления в рамках публичных консультаций в отношении
проекта правового
акта значительного количества предложений от
заинтересованных лиц разработчик может принять решение о продлении срока их
проведения.
3.6. Уведомление о проведении публичных консультаций производится в
соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.5 настоящего Порядка.
3.7. Сбор и обработка предложений, поступивших в ходе проведения
публичных консультаций, производятся по правилам, предусмотренным
пунктами 2.6, 2.7 настоящего Порядка.
В сводке предложений рекомендуется указывать перечень органов и
организаций, в которые были направлены извещения о проведении публичных
консультаций.
3.8. Сводка предложений, полученных по результатам проведения
публичных консультаций, размещается на официальном сайте разработчиком
(разработчиками) не позднее 2 рабочих дней с даты составления.
3.9. По результатам обработки предложений, полученных в ходе проведения
публичных консультаций, отчет об оценке и проект правового акта при
необходимости дорабатываются разработчиком (разработчиками) в течении 5
рабочих дней.
3.10. Доработанные проект правового акта и отчет об оценке размещаются
на официальном сайте и направляются в течение 3 рабочих дней разработчиком
(разработчиками) вместе со сводками предложений, составленными по
результатам публичных консультаций в соответствии с пунктом 2.7 настоящего
Порядка, в уполномоченный орган для подготовки заключения об оценке
регулирующего воздействия.

4. Подготовка заключения об ОРВ проекта правового акта
4.1. Заключение об оценке регулирующего воздействия (по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку) подготавливается уполномоченным
органом и содержит выводы о наличии либо отсутствии в проекте правового акта
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих
к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета
района.
4.2. В случае если уполномоченным органом сделан вывод о том, что
разработчиком (разработчиками) при подготовке проекта правового акта не
соблюден порядок проведения оценки регулирующего воздействия, то проект
правового акта и отчет об оценке возвращаются уполномоченным органом
разработчику (разработчикам) на доработку не позднее 5 рабочих дней с момента
их получения.
В указанном случае уполномоченному органу рекомендуется письменно
извещать разработчика (разработчиков) о несоблюдении порядка проведения
оценки регулирующего воздействия в сроки, предусмотренные настоящим
Порядком.
4.3. В случае установления соответствия проведенной разработчиком
(разработчиками) процедуры ОРВ установленным требованиям уполномоченный
орган
осуществляет
анализ
обоснованности
выводов
разработчика
(разработчиков) относительно необходимости введения предлагаемого им
способа правового регулирования, анализ положений проекта правового акта на
их избыточность, а также анализ обоснованности возможных расходов всех
заинтересованных сторон, возникающих в связи с введением предлагаемого
правового регулирования.
4.4. Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается на
результатах исследования разработчиком
(разработчиками) выявленной
проблемы, представленных в отчете об оценке, а также на основании
информации, полученной уполномоченным органом в рамках информационного
взаимодействия и самостоятельного исследования. При этом учитываются также
мнения потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования,
отраженные в сводках предложений, поступивших по результатам проведения
публичных консультаций.
В случае если отсутствуют предложения, уполномоченный орган приходит
к выводу о том, что публичные консультации были организованы неэффективно,
это также отмечается в заключении об оценке регулирующего воздействия.
4.5.
В случае отсутствия содержательного отклика потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования в ходе проведения публичных
консультаций либо при отсутствии ясных ответов на существенные вопросы,
касающиеся
предлагаемого
разработчиком
(разработчиками)
правового
регулирования,
уполномоченному
органу
рекомендуется
проводить

дополнительные публичные консультации, в том числе используя методы,
перечисленные в пункте 2.6 настоящего Порядка.
4.6. В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового
регулирования уполномоченный орган формирует мнение относительно полноты
рассмотрения всех возможных вариантов правового регулирования выявленной
проблемы, а также эффективности данных способов решения проблемы в
сравнении с действующим на момент проведения процедуры ОРВ правовым
регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений.
4.7. При оценке эффективности предложенных вариантов правового
регулирования уполномоченный орган обращает внимание на следующие
основные сведения, содержащиеся в соответствующих разделах отчета об оценке:
точность формулировки выявленной проблемы;
обоснованность
качественного
и
количественного
определения
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и динамики их
численности;
объективность определения целей предлагаемого правового регулирования;
практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового
регулирования;
верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого правового
регулирования и возможность последующего мониторинга их достижения;
корректность оценки
разработчиком (разработчиками) дополнительных
расходов и доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования и бюджета района связанных с введением предлагаемого
правового регулирования;
степень выявления разработчиком (разработчиками) всех возможных рисков
введения предлагаемого правового регулирования.
4.8. Мнение уполномоченного органа относительно обоснований выбора
предлагаемого
разработчиком
(разработчиками)
варианта
правового
регулирования, содержащихся в соответствующих разделах отчета об оценке, а
также его собственные оценки и иные замечания включаются в заключение об
оценке регулирующего воздействия.
Выявленные в проекте правового акта положения, вводящие избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также
положения,
способствующие возникновению необоснованных расходов
указанных субъектов и бюджета района, отражаются в заключении об оценке
регулирующего воздействия.
В случае наличия обоснованных предложений уполномоченного органа,
направленных на улучшение качества проекта правового акта, они также
включаются в заключение об оценке регулирующего воздействия.
4.9. Заключение об оценке регулирующего воздействия включает в себя
вводную, описательную, мотивировочную и заключительную (итоговую) части.
Во вводной части заключения об оценке регулирующего воздействия
указывается наименование проекта правового акта и разработчик (разработчики),

приводятся краткие сведения о проведенных в рамках процедуры ОРВ
мероприятиях и их сроках.
В описательной части заключения об оценке регулирующего воздействия
представляются основные положения предлагаемого правового регулирования,
содержащиеся в отчете об оценке выводы разработчика (разработчиков) об
обоснованности предлагаемого правового регулирования и результаты
публичных консультаций.
В мотивировочной части заключения об оценке регулирующего воздействия
излагается позиция уполномоченного органа относительно предлагаемого
правового регулирования.
В мотивировочной части осуществляется анализ ключевых выводов и
результатов расчетов, представленных разработчиком (разработчиками) в
соответствующих разделах отчета об оценке, обобщение и оценка результатов
публичных консультаций, проведенных самим уполномоченным органом,
предложения уполномоченного органа, направленные на улучшение качества
проекта правового акта.
Итоговым выводом заключения об оценке регулирующего воздействия
являются выводы о наличии либо отсутствии в проекте правового акта
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета района.
4.10. Срок подготовки заключения уполномоченным органом составляет 10
рабочих дней со дня получения от разработчика доработанного проекта правового
акта и отчета об оценке.
4.11. Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа.
4.12. Заключение подлежит размещению на официальном сайте не позднее 2
рабочих дней с даты подписания и направляется разработчику (разработчикам)
проекта нормативного правового акта.
4.13. Разработчик (разработчики) проекта правового акта в случае получения
заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта, в котором
содержатся выводы о наличии в нем положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
района (далее - отрицательное заключение об оценке), и несогласия с указанными
выводами вправе в течение 5 рабочих дней после получения отрицательного
заключения об оценке представить в уполномоченный орган в письменном виде
свои возражения.
4.14. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней после получения
возражений на отрицательное заключение об оценке (отдельные положения
отрицательного заключения об оценке) рассматривает их и в письменной форме и
уведомляет разработчика (разработчиков) проекта правового акта:

о согласии с возражениями на отрицательное заключение об оценке
(отдельные положения отрицательного заключения об оценке);
о несогласии с возражениями на отрицательное заключение об оценке
(отдельные положения отрицательного заключения об оценке).
В случае несогласия с возражениями разработчика (разработчиков) проекта
правового акта на отрицательное заключение об оценке (отдельные положения
отрицательного заключения об оценке) уполномоченный орган оформляет
таблицу разногласий и направляет ее разработчику (разработчикам) проекта
нормативного правового акта.
4.15.
В случае необходимости разработчик (разработчики) проекта правового
акта привлекает независимых экспертов для разрешения разногласий,
возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия
проектов актов, с обязательным их присутствием.
4.20. Принимаемые решения оформляются протоколом. Протокол должен
быть составлен в срок не позднее 3 рабочих дней с даты урегулирования
разногласий.
4.21. Протокол направляется всем заинтересованным участникам.
4.22. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, является
обязательным для разработчика и подлежит исполнению в срок, указанный в
протоколе.

Приложение 1
к Порядку проведения оценки
регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

ФОРМА
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования
Настоящим __________________ (разработчик (разработчики))
извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового
регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу:_____________________________,
а также по адресу электронной почты_______________________________.
Сроки приема предложений: _________________________________________
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (полный электронный адрес):

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений
будет размещена на сайте _____________________ (адрес официального сайта)
не позднее ______________________________________ (число, месяц, год)
1.
Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемо
правовое регулирование:___________________________________________________

место для текстового описания

2. Цели предлагаемого правового регулирования:
место для текстового описания

3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком
показателями) предлагаемого правового регулирования:
место для текстового описания

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового
регулирования в данной области:

место для текстового описания

5.
Планируемый
регулирования:

срок

вступления

в

силу

предлагаемого

правового

место для текстового описания

6.
Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установлени
переходного периода:
место для текстового описания

7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Вариант Вариант Вариант
1
2
№
7.1. Содержание варианта решения выявленной
проблемы
7.2. Качественная
характеристика
и
оценка
численности
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования
в
среднесрочном периоде
7.3. Оценка дополнительных расходов (доходов)
потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования, связанных с его введением
7.4. Оценка расходов (доходов) бюджета района,
связанных с введением предлагаемого правового
регулирования
7.5. Оценка возможности достижения заявленных
целей предлагаемого правового регулирования
посредством
применения
рассматриваемых
вариантов предлагаемого правового регулирования
7.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
8. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к
сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового
регулирования:
место для текстового описания

К уведомлению прилагаются:
Перечень
вопросов
для
участников
публичных
консультаций
Ин2ые материалы, которые, по мнению разработчика,
позволяют
оценить
необходимость
введения
предлагаемого правового регулирования

Приложение 2
к Порядку проведения оценки
регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятельности
ФОРМА
сводки предложений
Ссылка на проект: ___________________________________________
Дата проведения публичного обсуждения: ______________________
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: _____________
Отчет сгенерирован: _________________________________________
№

Участник
обсуждения

Комментарии
разработчика

Позиция участника
обсуждения

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений
______________________
Ф.И.О. руководителя

___________________ 201
Дата

г.

___________
Подпись

Приложение 3
к Порядку проведения оценки
регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятельности
ФОРМА
заключения об оценке регулирующего воздействия
Бланк письма
уполномоченного органа

Разработчик

в соответствии с
(наименование уполномоченного
органа)

(правовой акт,
устанавливающий порядок проведения
оценки регулирующего воздействия)

(далее - Порядок) рассмотрел проект

(наименование проекта правового акта)
(далее соответственно - проект акта), подготовленный и направленный для подготовки
настоящего заключения
(наименование органа исполнительной власти, направившего проект акта)
(далее - - разработчик), и сообщает следующее.
Проект
акта
направлен
разработчиком для
подготовки
настоящего
(впервые/повторно)

заключения
1

(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия
проекта акта)
Разработчиком
проведены
публичные
обсуждения
уведомления
в
сроки
_______________________________ по _______________________________ , а также проекта акта
(срок начала
(срок окончания
публичного
публичного
обсуждения)
обсуждения)
и отчета об оценке в сроки с _____________________________ по ____________________________
(срок начала
(срок окончания
публичного
публичного
обсуждения)
обсуждения)
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена
разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” по а д р ес у _____________________________________________________________________

1 Указывается в случае направления разработчиком проекта акта повторно.

(полный электронный адрес размещения проекта акта
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”)
В
ходе
подготовки
настоящего
заключения
были
проведены
публичные
консультации в сроки с _______________________________ по _______________________________
(срок начала
(срок окончания
публичных консультаций)
публичных консультаций)

(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование необходимости
их проведения, количества и состава участников, основной вывод)
На
основе
проведенной
оценки
регулирующего
воздействия
проекта
акта с учетом информации, представленной разработчиком в
отчете об оценке,
_____________________________________________________________сделаны следующие выводы 2:
(наименование уполномоченного органа)

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования)
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета района)
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)
Указание (при наличии) на приложения.
_______________________
(подпись
уполномоченного
должностного лица)

И.О. Фамилия

2
В случае если по результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсутствие
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также бюджета района, и установлено наличие достаточного
обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования, подготовка заключения об
оценке регулирующего воздействия после указания соответствующих выводов завершена и
дальнейшего заполнения настоящей формы не требуется.

