
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

14.12.2016                                                                                                                     № 30
г. Омутнинск

О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов

и проведения экспертизы актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности в Омутнинском районе

В соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального  закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации», частью 2 статьи 2  Закона Кировской области от 23.12.2014 №
499-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Кировской области и проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Кировской области и
муниципальных  нормативных  правовых  актов,  затрагивающих  вопросы  осуще-
ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности», руководствуясь
частью 6.1 статьи 7 Устава муниципального образования  Омутнинский  муници-
пальный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Порядок  проведения  оценки  регулирующего  воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведения экспертизы
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности в Омутнинском районе. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципальных
правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области и разместить на офици-
альном Интернет-сайте  муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                    С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района                            В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской
районной Думы
от 14.12.2016 № 30

ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов и проведения
экспертизы актов, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности
в Омутнинском районе

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и проведения экспертизы ак-
тов,  затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности в Омутнинском районе (далее - Порядок), опреде-
ляет правила проведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных  нормативных  правовых  актов,  затрагивающих  вопросы осуще-
ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности на террито-
рии Омутнинского района (далее - проекты НПА), экспертизы актов (далее -
НПА), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие опреде-
ления:

1.2.1.  Оценка регулирующего воздействия - совокупность процедур
анализа проблем и целей муниципального регулирования, содержащихся в
проектах НПА, поиска допустимых альтернативных вариантов достижения
этих целей, а также связанных с ними выгод и издержек субъектов инвести-
ционной  и  предпринимательской  деятельности,  подвергающихся  воздей-
ствию муниципального регулирования, для определения наиболее эффектив-
ного варианта муниципального регулирующего решения.

1.2.2.  Разработчик - орган местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее
– Омутнинский район) (структурные подразделения органа местного само-
управления)  или  субъекты  правотворческой  инициативы,  установленные
Уставом муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области, осуществляющие в пределах предоставляемых полномо-
чий функции по вопросам местного значения, ответственные за разработку
проектов НПА.

1.2.3.  Уполномоченный орган – коллегиальный орган, сформирован-
ный при администрация Омутнинского района, выполняющий оценку регу-
лирующего воздействия, экспертизу проектов НПА и функции нормативно-
правового, информационного и методического обеспечения проведения про-



цедуры оценки регулирующего воздействия и процедуры экспертизы.
1.2.4. Публичные консультации – открытое обсуждение с заинтересо-

ванными лицами идеи (концепции) предлагаемого разработчиком правового
регулирования, организуемого разработчиком в ходе проведения процедуры
оценки регулирующего воздействия, а также текста проекта НПА и отчёта,
организуемого разработчиком и (или) уполномоченным органом в ходе про-
ведения процедуры оценки регулирующего воздействия и подготовки заклю-
чения об оценке регулирующего воздействия.

1.2.5.  Участники процедуры оценки регулирующего воздействия и
экспертизы – органы-разработчики проектов НПА, уполномоченный орган,
иные органы власти и заинтересованные лица, принимающие участие в пуб-
личных консультациях в ходе проведения этих процедур.

1.2.6.  Специализированный  раздел  официального  сайта -  раздел
официального  Интернет-сайта  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской  области  для  размещения  информации о
разработке проектов НПА и результатах публичных консультаций, к которо-
му имеют равный доступ все участники публичных консультаций с возмож-
ностью направления своих комментариев по проекту НПА.

1.3. Оценка регулирующего воздействия заключается в оценке проекта
НПА, направленной на выявление положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов инвестиционной и предприни-
мательской деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
инвестиционной и предпринимательской деятельности и бюджета муници-
пального района.

1.4. Проекты НПА, затрагивающие вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующе-
го воздействия при наличии в них следующих положений:

а) устанавливающих новые или изменяющих действующие обязанно-
сти субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

б)  устанавливающих,  изменяющих или отменяющих ответственность
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.5. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
проекта бюджета муниципального района и отчёта о его исполнении;
проектов НПА устанавливающих налоги, сборы и тарифы, установле-

ние которых отнесено к вопросам местного значения;
проектов НПА, подлежащих публичным слушаниям в соответствии со

статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
проектов НПА, содержащих сведения, составляющие государственную

тайну, или сведения конфиденциального характера.
1.6. Основные принципы оценки регулирующего воздействия:
1.6.1. Прозрачность - доступность информации об оценке регулирую-

щего воздействия на всех стадиях её проведения.
1.6.2. Публичность - обеспечение участия заинтересованных сторон в
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процессе разработки принимаемых решений.
1.6.3. Сбалансированность - обеспечение баланса интересов всех заин-

тересованных сторон в рамках проведения оценки регулирующего воздей-
ствия.

1.6.4. Экономичность - обеспечение надлежащего качества проведения
оценки регулирующего воздействия при условии минимально необходимых
затрат на её проведение.

1.6.5. Эффективность - обеспечение оптимального выбора варианта ре-
гулирования с точки зрения выгод и издержек субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности и бюджета муниципального района.

1.7. Критерии оценки регулирующего воздействия:
1.7.1. Адекватность - достаточность степени муниципального регулиро-

вания, полнота охвата регулируемых отношений, соблюдение прав и учёт ин-
тересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, со-
ответствие реальному состоянию регулируемой сферы и учёт последствий от
реализации регулирующего воздействия.

1.7.2. Осуществимость - возможность исполнения обязанностей и огра-
ничений, возлагаемых проектом НПА на субъекты муниципального регули-
рования, а также наличие необходимого технического, финансового, органи-
зационного и иного ресурсного обеспечения реализации регулирующего воз-
действия.

1.7.3. Целесообразность - обоснование наличия проблем, целей муни-
ципального регулирования и возможности решения проблемы предлагаемым
способом.  Принятие положительного решения о введении нового муници-
пального  регулирования  целесообразно,  если  его  введение  направлено  на
снижение затрат общества в целом и (или) введение нового муниципального
регулирования снижает риски негативных событий.

1.7.4. Эффективность - возможность мониторинга и оценки результатов
реализации регулирующего воздействия  в  количественном и качественном
выражении.

1.8. Оценка регулирующего воздействия проводится с учётом степени
регулирующего воздействия положений проекта НПА, которую определяет
разработчик. Выделяются следующие степени регулирующего воздействия:

1.8.1. Высокая степень регулирующего воздействия - проект НПА со-
держит  положения,  устанавливающие  ранее  не  предусмотренные  муници-
пальными  правовыми  актами  административные  обязанности,  запреты  и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующие их установлению, а  также положения,  способ-
ствующие возникновению ранее не предусмотренных муниципальными пра-
вовыми актами расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и бюджета муниципального района.

1.8.2. Средняя степень регулирующего воздействия - проект НПА со-
держит положения,  изменяющие ранее предусмотренные муниципальными
правовыми актами административные обязанности,  запреты для субъектов



предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие
их установлению,  а  также положения,  способствующие увеличению ранее
предусмотренных муниципальными правовыми актами расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муници-
пального района.

1.8.3. Низкая степень регулирующего воздействия - проект НПА не со-
держит положений,  предусмотренных  подпунктами 1.8.1,  1.8.2 настоящего
Порядка.

1.9. Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия преду-
сматривает следующие этапы:

1.9.1. Разработка проекта НПА и проведение публичных консультаций
по проекту НПА.

1.9.2.  Составление  разработчиком  отчета  об  оценке  регулирующего
воздействия проекта НПА.

1.9.3.  Подготовка  уполномоченным органом экспертного  заключения
об оценке регулирующего воздействия по установленной форме результатам
экспертизы.

2. Разработка проекта НПА и проведение публичных консультаций
2.1. В случае принятия решения о разработке НПА в сфере, установлен-

ной пунктом 1.1 настоящего Порядка, разработчик готовит его проект.
2.2. В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия по проек-

ту  НПА  уполномоченный  орган  и  разработчик  проводят  публичные
консультации в целях учёта мнений участников публичных консультаций.

Публичные консультации по проекту правового акта в соответствии на-
стоящим разделом   не проводятся в отношении проектов правовых актов, раз-
рабатываемых  в  целях приведения отдельных формулировок нормативных
правовых актов в соответствие с требованиями федерального законодатель-
ства и законодательства Кировской области.

2.3. Для проведения публичных консультаций по проекту НПА разра-
ботчик обеспечивает размещение в специализированном разделе официаль-
ного сайта проект НПА, пояснительную записку к нему, содержащую, в том
числе сведения о расчётах, обоснованиях и прогнозах последствий реализа-
ции предлагаемых решений, имеющих значение для проведения оценки регу-
лирующего воздействия, согласно приложению № 1, уведомление о проведе-
нии публичных консультаций по проекту НПА (далее - уведомление) соглас-
но приложению № 2, перечень вопросов по проекту НПА согласно приложе-
нию № 3, обсуждаемых в ходе публичных консультаций.

Одновременно с размещением указанных в настоящем пункте докумен-
тов разработчик извещает организации, целью деятельности которых являет-
ся защита и представление интересов субъектов инвестиционной и предпри-
нимательской  деятельности  (далее  –  представители  предпринимательского
сообщества), о проведении публичных консультаций по проекту правового
акта с указанием сведений о месте такого размещения в специализированном



разделе официального сайта (полный электронный адрес).
2.4. Проведение публичных консультаций начинается одновременно с

размещением документов,  указанных  в  пункте  2.3 настоящего  Порядка,  в
специализированном разделе официального сайта.

Проведение публичных консультаций необязательно, если разработчи-
ком  сделан  вывод  о  низкой  степени  регулирующего  воздействия  проекта
НПА, который указывается в пояснительной записке к проекту НПА.

2.5. Исходя из степени регулирующего воздействия, срок проведения
публичных консультаций устанавливается разработчиком по согласованию с
уполномоченным органом и не должен превышать 30 рабочих дней со дня
размещения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в спе-
циализированном разделе официального сайта.

2.6. По завершении публичных консультаций разработчик рассматрива-
ет замечания и предложения участников публичных консультаций, поступив-
шие  в  установленный  уведомлением срок  в  письменной  или  электронной
форме,  составляет  свод замечаний  и  предложений  участников  публичных
консультаций согласно приложению № 4 с указанием сведений об их учёте
или  причинах  отклонения,  который  подписывается  разработчиком  либо
уполномоченным им лицом.

2.7. По результатам рассмотрения предложений и замечаний участни-
ков публичных консультаций разработчиком может быть принято мотивиро-
ванное решение об отказе от подготовки проекта правового акта, которое от-
ражается в отчёте  разработчика об оценке регулирующего воздействия.

В случае принятия решения об отказе от подготовки проекта правового
акта  разработчик  размещает  в  специализированном  разделе  официального
сайта  такое  решение  и  (или)  извещает  об  этом  участников  публичных
консультаций.

3. Отчёт об оценке регулирующего воздействия проекта НПА
3.1. По окончании публичных консультаций разработчик,  рассмотрев

поступившие замечания  и  предложения участников  публичных консульта-
ций, при необходимости дорабатывает проект НПА, пояснительную записку
к нему и  составляет  отчёт об оценке регулирующего воздействия  проекта
НПА (далее -  отчет),  который размещается в специализированном разделе
официального сайта, согласно приложению № 5.

3.2. Если в результате доработки разработчиком в проект НПА будут
внесены изменения, содержащие положения, имеющие высокую степень ре-
гулирующего  воздействия  или  среднюю  степень  регулирующего  воздей-
ствия, в отношении которых не проведены публичные консультации, дорабо-
танный проект НПА и пояснительная записка к нему подлежат повторному
размещению  в  специализированном  разделе  официального  сайта  с  целью
проведения повторных публичных консультаций в соответствии с пунктами
2.2 - 2.6 настоящего Порядка.

3.3. В течение 5 рабочих дней после завершения публичных консульта-



ций или повторных публичных консультаций проект НПА, пояснительная за-
писка  к  нему,  свод  предложений  и  замечаний  участников  публичных
консультаций,  отчёт направляются разработчиком в уполномоченный орган
для подготовки экспертного заключения об оценке регулирующего воздей-
ствия.

4. Экспертное заключение об оценке регулирующего воздействия
4.1.  Подготовка  экспертного  заключения  об  оценке  регулирующего

воздействия осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих
дней с момента поступления документов, указанных в пункте 3.3 настоящего
Порядка.

4.2. Экспертное заключение включает:
4.2.1. Обоснованность выводов разработчика относительно предлагае-

мого правового регулирования в соответствии с принципами оценки, крите-
риями оценки, степенью регулирующего воздействия, указанными в пунктах
1.5 - 1.7 настоящего Порядка, а также полноту и целесообразность учёта за-
мечаний и предложений участников публичных консультаций.

4.2.2. Оценку соответствия проведённых разработчиком процедур тре-
бованиям, предусмотренным разделами 2 и 3 настоящего Порядка.

4.3.  Уполномоченный  орган  оформляет  экспертное  заключение  об
оценке регулирующего воздействия (далее - заключение) согласно приложе-
нию № 6, которое направляет в течение 3 рабочих дней разработчику и вне
зависимости от наличия или отсутствия замечаний размещает в специализи-
рованном разделе официального сайта.

4.4. Виды заключения:
4.4.1. Положительное заключение.
При получении разработчиком положительного заключения уполномо-

ченного органа проект НПА направляется разработчиком на согласование в
установленном порядке.

4.4.2. Отрицательное заключение.
Отрицательное  заключение  направляется  уполномоченным  органом

разработчику в случае:
4.4.2.1. Несоответствия проекта НПА принципам оценки регулирующе-

го воздействия, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка.
4.4.2.2. Несоответствия проекта НПА критериям оценки регулирующе-

го воздействия, указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка.
4.4.2.3. Несоответствия проекта НПА выбранной разработчиком степе-

ни регулирующего воздействия, указанной в пункте 1.7 настоящего Порядка.
4.4.2.4. Несоответствия процедурам, предусмотренным разделами 2 и 3

настоящего Порядка.
4.5. Разработчик устраняет замечания уполномоченного органа путём

доработки проекта НПА, пояснительной записки к нему, отчёта.
4.6.  Доработанные  проект  НПА  с  пояснительной  запиской  к  нему,

отчёт разработчик повторно направляет в уполномоченный орган, который



проводит повторную экспертизу в соответствии с пунктами 4.2 - 4.4 настоя-
щего Порядка.

4.7.  В  случае  если  разработчик  считает  замечания,  представленные
уполномоченным органом в заключении, необоснованными, в течение 3 ра-
бочих дней проект НПА с пояснительной запиской к нему, отчёт и заключе-
ние направляются руководителю уполномоченного органа.

Срок рассмотрения руководителем уполномоченного органа докумен-
тов, указанных в настоящем пункте, составляет не более 5 рабочих дней.

4.8. Решение руководителя уполномоченного органа отражается в за-
ключении уполномоченного органа, которое подлежит размещению в специ-
ализированном разделе официального сайта в течение 3 рабочих дней после
его подписания.

4.9. Проект НПА, доработанный с учётом решения руководителя упол-
номоченного органа, направляется разработчиком на согласование в соответ-
ствии с установленным порядком.

5. Экспертиза действующих НПА, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

5.1. Экспертизе НПА (далее - экспертиза фактического регулирующего
воздействия) подлежат действующие НПА, которые прошли процедуру оцен-
ки регулирующего  воздействия  и  получили положительное экспертное за-
ключение уполномоченного органа.

5.2.  Экспертиза  фактического  регулирующего  воздействия  осуще-
ствляется уполномоченным органом путём сопоставления данных отчёта об
оценке регулирующего воздействия, подготовленного на стадии разработки
проекта НПА, с фактическими результатами его применения.

5.3.  Экспертиза  фактического  регулирующего  воздействия  осуще-
ствляется по истечении одного года с момента вступления в силу указанного
в  пункте 5.1 настоящего Порядка НПА или ранее этого срока при наличии
хотя бы одного из следующих оснований:

5.3.1. Письменные обращения участников публичных консультаций к
разработчику действующего НПА, содержащие конкретную информацию о
наличии в действующем НПА положений, указанных в пункте 1.3 настояще-
го Порядка, либо обоснование о недостижении действующим НПА цели му-
ниципального регулирования, на которое он направлен.

5.3.2. Обращение в уполномоченный орган разработчика о необходи-
мости проведения экспертизы действующего НПА с указанием и обоснова-
нием причин такого обращения.

5.4. В течение 5 рабочих дней с момента возникновения оснований для
проведения экспертизы действующего НПА, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Порядка, разработчик указанного НПА направляет в уполномоченный
орган информацию о результатах применения НПА.

5.5. В рамках проведения экспертизы уполномоченным органом прово-
дятся публичные консультации, для чего уполномоченный орган размещает в



специализированном разделе официального сайта  уведомление с указанием
срока их проведения, к которому прилагается перечень вопросов, обсуждае-
мых в ходе проведения публичных консультаций. Дополнительно уполномо-
ченным органом могут  проводиться  опросы представителей  предпринима-
тельского сообщества (в том числе Интернет-опросы), совещания с заинтере-
сованными сторонами. Срок проведения публичных консультаций не должен
превышать 15 рабочих дней с момента размещения уведомления.

По  итогам  публичных  консультаций  оформляется  свод  замечаний  и
предложений участников публичных консультаций.

5.6. В течение 30 дней после дня завершения публичных консультаций
уполномоченный орган готовит заключение об оценке фактического регули-
рующего воздействия согласно приложению № 7.

5.7. В заключении об оценке фактического регулирующего воздействия
делаются выводы об оценке фактического регулирующего воздействия, о на-
личии либо отсутствии фактического достижения заявленных целей муници-
пального регулирования, об эффективности решения проблемы с помощью
принятия НПА, а также о наличии либо отсутствии в нём положений, указан-
ных в пункте 1.3 настоящего Порядка.

5.8.  Наличие  в  заключении  об  оценке  фактического  регулирующего
воздействия выводов о недостижении действующим НПА цели муниципаль-
ного регулирования, на которое он направлен, либо наличие положений, ука-
занных в пункте 1.3 настоящего Порядка, является основанием для рассмот-
рения разработчиком вопроса о внесении соответствующих изменений в дей-
ствующий НПА.

Разработчик обязан обеспечить внесение таких изменений в муници-
пальный правовой акт в течение 30 дней с момента получения заключения о
проведении экспертизы муниципального правового акта.

5.9.  Подготовленное заключение об оценке фактического регулирую-
щего воздействия действующего НПА с приложением к нему свода предло-
жений и замечаний участников публичных консультаций уполномоченный
орган в течение 3 рабочих дней направляет разработчику, а также размещает
в специализированном разделе официального сайта.

5.10. На основе обобщения информации о подготовленных заключени-
ях об оценке регулирующего воздействия и заключениях об оценке фактиче-
ского  регулирующего  воздействия  уполномоченный  орган  готовит  не
позднее 15 февраля года, следующего за отчётным, ежегодный  отчёт, кото-
рый размещается в специализированном разделе официального сайта.

________



Приложение № 1
к Порядку

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
для проведения оценки регулирующего воздействия,

представляемая разработчиком проекта нормативного правового акта

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части
положений, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, содержание или по-
рядок  реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления  Омут-
нинского района в отношениях с субъектами предпринимательской и инве-
стиционной деятельности.

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое
правовое  регулирование,  оценка  негативных  эффектов,  порождаемых  на-
личием данной проблемы.

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обосно-
вание их соответствия документам, в которых формулируются и обосновыва-
ются цели и приоритеты развития Омутнинского района, направления реали-
зации указанных целей, задачи, подлежащие решению для их реализации.

4. Описание предлагаемого правового регулирования в части положе-
ний, которыми изменяется содержание или порядок реализации полномочий
органов  местного  самоуправления  Омутнинского  района  в  отношениях  с
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.

5. Оценка расходов бюджета муниципального района на организацию
исполнения и исполнение полномочий для реализации предлагаемого право-
вого регулирования.

6. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъ-
екты предпринимательской и  инвестиционной деятельности  предлагаемым
правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в
содержании существующих обязанностей указанных субъектов.

7. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием.

8. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с
необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяе-
мые предлагаемым правовым регулированием.

9.  Оценка  рисков  невозможности  решения  проблемы предложенным
способом, рисков непредвиденных негативных последствий.

10. Сведения о возможных выгодах и затратах предлагаемого регулиро-
вания,  альтернативных  способах  решения  проблемы  и  оценке  их  послед-



ствий.
11.  Иные сведения,  позволяющие оценить обоснованность  вводимых

административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, обоснованность расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
муниципального района, возникновению которых способствуют положения
проекта НПА.

_________



Приложение № 2
к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций

по проекту НПА

Наименование НПА (указывается рабочее название НПА, планируе-
мого к разработке)

Планируемый срок вступ-
ления НПА в законную 
силу

(указывается примерный срок вступления в силу
НПА, планируемого к разработке)

Краткое изложение цели 
регулирования

(указываются  основные  цели  регулирования
ожидаемых результатов)

Сведения о разработчике 
НПА

(указываются  сведения  о  разработчике  НПА  и
контактные данные)

Срок, в течение которого 
разработчиком принима-
ются предложения

(указывается количество дней с  даты размеще-
ния настоящего уведомления, в течение которых
разработчиком принимаются предложения)

Иная информация

Разработчик (уполномоченное лицо) __________________________ (Ф.И.О.) 
                                                                                                (подпись)

_________



Приложение № 3
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов по проекту НПА

Наименование (Ф.И.О.) участника публичных консульта-
ций

Сфера деятельности участника публичных консультаций

Ф.И.О. контактного лица

Номер контактного телефона

Адрес электронной почты

1. Оцените масштаб проблемы, на решение которой наце-
лено предлагаемое регулирование. Оцените степень регу-
лирующего воздействия (высокая, средняя, низкая) в соот-
ветствии с п. 1.7 Порядка проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов НПА и проведения эксперти-
зы  НПА,  затрагивающих  вопросы  осуществления  пред-
принимательской  и  инвестиционной  деятельности.  Оце-
ните эффективность предлагаемого регулирования

2. Оцените нововведения, предлагаемые разработчиком, в
чем сущность таких изменений регулирования.  Укажите
на  целесообразность  (нецелесообразность),  по  Вашему
мнению, таких изменений

3. Считаете ли Вы, что нормы проекта НПА не соответ-
ствуют или противоречат иным действующим НПА? Ука-
жите нормы и такие НПА

4. Достаточен/недостаточен предлагаемый проектом НПА
перечень  норм?  Существует  ли  необходимость  включе-
ния/исключения/замены  предлагаемых  норм?  Поясните
свою позицию

5. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы проекта НПА
недостаточно обоснованы и (или) технически невыполни-
мы? Поясните свою позицию

6. Оцените затратную сторону предлагаемого регулирова-
ния. Поясните свою позицию



7.  Оцените  предполагаемый  положительный  эффект  в
случае принятия проекта НПА. Поясните свою позицию

8. Считаете ли Вы, что реализация норм проекта НПА на
практике приведет к усложнению/упрощению деятельно-
сти  субъектов  инвестиционной  и  предпринимательской
деятельности? Поясните свою позицию

9. Какие дополнительные издержки для субъектов инве-
стиционной и  предпринимательской деятельности  могут
быть сопряжены с реализацией норм проекта НПА?

10. Считаете ли Вы, что существуют иные методы реше-
ния проблем, на решение которых нацелено предлагаемое
регулирование? Поясните свою позицию

11.  Какой  переходный  период  необходим,  по  Вашему
мнению, для вступления в силу предлагаемого регулиро-
вания?

12. Иные замечания и предложения по проекту НПА

_________



Приложение № 4
к Порядку

СВОД
замечаний и предложений участников публичных консультаций

Наименование
участника
публичных

консультаций

Позиция по проекту НПА,
суть замечания

или предложения

Результаты рассмотрения
позиции: учтена/нет (при-
чина отсутствия возмож-

ности учёта)

Разработчик (уполномоченное лицо) ___________________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                 (подпись)

_________



Приложение № 5
к Порядку

ОТЧЁТ
об оценке регулирующего воздействия

проекта НПА
1. Общая информация
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются сведения о разработчике проекта НПА, наименование и вид НПА, предпола-
гаемая дата введения регулирования; в какие сроки проходили публичные консультации;
описание предлагаемого правового регулирования в части положений, которыми изменя-
ется  содержание  обязанностей  субъектов  инвестиционной и предпринимательской дея-
тельности, изменяется содержание или порядок реализации полномочий органов местного
самоуправления  Омутнинского  района  в  отношениях  с  субъектами  инвестиционной  и
предпринимательской деятельности с учётом степени регулирующего воздействия)

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулиро-
вания
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(в чем состоит проблема в целом, её влияние на социально-экономическое развитие Омут-
нинского района,  описание условий и факторов устойчивого существования проблемы;
описание условий, при которых проблема может быть преодолена в целом без вмешатель-
ства со стороны органов местного самоуправления Омутнинского района; группы участ-
ников отношений)

3. Цели и задачи регулирования
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(описание  целей  правового  регулирования  и  обоснование  их  соответствия  описанной
проблеме, а также задачи, подлежащие решению для достижения указанных целей; цели
должны быть просты для понимания, численно измеримы и не должны подменяться опи-
санием регулятивных решений, посредством которых предполагается их достигнуть; уста-
новленные сроки достижения целей; исполнители; информация о документах)

4. Возможные варианты достижения поставленной цели
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(описание рассмотренных альтернативных вариантов регулирования, в том числе право-
вых, информационных и организационных средств, возможность преодоления описанны-
ми способами негативных эффектов, создаваемых проблемой)

5.  Анализ  выгод  и  издержек  использования  каждого  варианта достиже-
ния поставленной цели
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



(анализ издержек и выгод каждого из рассматриваемых вариантов с учетом положитель-
ных и отрицательных стимулов,  которые способны влиять на реализацию альтернатив;
основные группы, экономические секторы или территории, на которые будет оказано воз-
действие; расчеты выгод и издержек для каждой группы по предложенным вариантам ре-
шения проблемы, в том числе качественная и по возможности количественная оценка воз-
действия; основные результаты, риски и ограничения использования предложенных вари-
антов)

6. Рекомендуемый вариант достижения цели регулирования
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(окончательный выбор среди возможных вариантов, обоснование эффективности предла-
гаемого правового регулирования с приложением расчётов и прогнозов последствий реа-
лизации предлагаемых решений, представляемых разработчиком проекта НПА, в том чис-
ле оценка изменения расходов субъектов  инвестиционной и предпринимательской дея-
тельности,  бюджета муниципального района на организацию исполнения и исполнение
полномочий, необходимых для реализации предлагаемого правового регулирования, а в
случае  отсутствия количественных расчетов  -  обоснованная  оценка обременительности
регулирования)

7. Результаты публичных консультаций
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(стороны, с  которыми были проведены консультации,  основные результаты консульта-
ций)

8.   Реализация   выбранного   варианта  достижения  цели  регулирования  и
последующий мониторинг
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(сведения о предлагаемом порядке регулирования, то есть реализация правового регули-
рования на практике, наличие переходных положений: сроки введения регулирования, со-
отнесенные со сроками готовности инфраструктуры, необходимость принятия иных НПА
для введения регулирования, описание функций, полномочий, обязанностей и прав орга-
нов местного самоуправления Омутнинского района или сведения об их изменении, осу-
ществление последующей оценки эффективности с применением по возможности индика-
тивных показателей,  оценка  рисков  невозможности  решения  проблемы предложенным
способом, рисков возможных негативных последствий)

Разработчик (уполномоченное лицо) __________________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                (подпись)



Приложение № 6
к Порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

     Бланк письма                                                                           Наименование
уполномоченного органа                                                       органа-разработчика

____________________________________________________ в соответствии с
                      (наименование уполномоченного органа) 
__________________________________________________________________
(НПА, устанавливающий порядок проведения оценки регулирующего воздействия)          

(далее - Правила проведения оценки регулирующего воздействия) рассмотре-
ло проект _______________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                        (наименование проекта НПА)
(далее - проект акта), подготовленный  и  направленный для подготовки на-
стоящего заключения _______________________________________________
__________________________________________________________________
               (наименование органа исполнительной власти, направившего проект акта)

(далее - разработчик), и сообщает следующее:

     Проект акта направлен  разработчиком   для   подготовки   настоящего
заключения _______________________________________________________.
                                                                (впервые / повторно)
______________________________________________________________*(1). 
(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воз-
действия проекта акта)

Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения уведомле-
ния в сроки с «___» __________ 20 ___ г.  по «___» __________ 20 ___ г., а
также проекта акта и сводного отчёта в сроки с «___» __________ 20 ___ г.
по «___» __________ 20 ___ г.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта раз-
мещена разработчиком в специализированном разделе официального сайта
по адресу _________________________________________________________.
                     (полный электронный адрес размещения проекта акта в специализированном

разделе официального сайта)



В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные
консультации в сроки с «___» _________ 20 __г.  по «___» _________ 20 __ г.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(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 учётом информации, представленной разработчиком в отчёте, _______
_____________________________________ сделаны следующие выводы*(2):
        (наименование уполномоченного органа)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предло-
женным способом регулирования)

__________________________________________________________________.
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их введению,  а  также  положений,  приводящих к возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, а также бюджета муниципального района)

__________________________________________________________________.
                       (обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)

Указание (при наличии) на приложения.

                                ___________________________ И.О. Фамилия
                                              (подпись уполномоченного
                                                    должностного лица)

______________________________
     *(1) Указывается в случае направления органом-разработчиком проекта акта повторно.
     *(2) В случае если по результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсут-
ствие положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введе-
нию, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета муници-
пального района,  и установлено наличие достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования, подготовка заключения об оценке регулирующе-
го воздействия после указания соответствующих выводов завершена и дальнейшего за-
полнения настоящей формы не требуется.



Приложение № 7
к Порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе фактического регулирующего воздействия

      Бланк письма
уполномоченного органа

____________________________________________________ в соответствии с
                    (наименование уполномоченного органа) 
                                            
          (нормативный правовой акт, устанавливающий порядок проведения экспертизы)
(далее - Правила проведения экспертизы) рассмотрело ___________________
_____________________________________________ и сообщает следующее:
            (наименование нормативного правового акта)

Настоящее заключение подготовлено ____________________________.
                                                                                                      (впервые / повторно)
______________________________________________________________*(1).
       (информация о предшествующей подготовке заключения об экспертизе НПА)

Уполномоченным органом проведены публичные консультации в сро-
ки с «___» _________ 20 __г.  по «___» _________ 20 __ г.

Информация об экспертизе НПА размещена уполномоченным органом
в специализированном разделе официального сайта по адресу: 
__________________________________________________________________.
(полный электронный адрес размещения НПА в специализированном разделе официаль-
ного сайта)

На основе проведенной экспертизы НПА сделаны следующие выво-
ды*(2): ___________________________________________________________.
                 (вывод о наличии либо отсутствии положений, необоснованно затрудняющих
                        осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности)
__________________________________________________________________.

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)
Указание (при наличии) на приложения.

                                 __________________________  И.О. Фамилия
                                               (подпись уполномоченного
                                                     должностного лица)
______________________________
     *(1) Указывается в случае направления органом-разработчиком НПА повторно.
     *(2) В случае если по результатам экспертизы выявлено отсутствие положений, необос-
нованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, подготовка заключения об экспертизы после указания соответствующих выводов
завершена и дальнейшего заполнения настоящей формы не требуется.


