
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 авryста 2022 г. м 2338

о внесевии изменений
в постановление администрации

Волховского муниципального района
от 21 июля 20lбг. J\h 179б

<Об утверяслении Порядка проведениrl процедур оценки
реryлирующего воздействия проектов Nlу lr и цri пал ь н ых

нормативных правовых актов Волховского муниципального
района и экспертизы нормативных правовых актов

Волховского муниципального района))

В целях приведения проведения процедур оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Волховского
муниципального района Ленинградской области и экспертизы нормативных
правовых актов Волховского муниципального района Ленинградской области в

соответствии с областным законом Ленинградской области от б июrrя 2016 года
Ns 44-ОЗ <Об отдельных вопросах проведения оценки реryлируIощего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Ленинградской
области) с изменениями от 12,02.2021 Jф 9-оз, от 02.|2.202\ ]ф 1472-оз и в

соответствии с пунктом 1, статьи 296, пунктом З статьи 298 Гражданского
кодекса РФ, ч.1. ст.29, п.l3 ч.l ст.З2 Устава Волховского муниципального
района,постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципЕrльного района от 21 июля 2016г. Ns l796 (Об утверждении Порялка
проведения процедур оценки реryлирующего воздействия проектов
муниципЕrльных нормативных правовых актов Волховского муниципаJIьного
района и экспертизы нормативных правовых актов Волховского
муницип.rльного районо> изложив Порядок проведения процедур оценки

ш

Волхов



реryлирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области и экспертизы
нормативных правовых актов Волховского муниципального района
Ленинградской области в редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Волховского муниципального района от 11 ноября 2016г. }ф 29Зб < О внесении
изменений в Порядок проведения процедур оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Волховского
муниципЕuIьного района Ленинградской области и экспертизы нормативных
правовых актов Волховского муницип€Lпьного района Ленинградской об.гtасти,

утвержденЕый постановлением администрации Волховского муницип€rльного

района 2| июля 2016 года]Ф 1796>.
З. Настоящее постановление подлежит опубликованиIо в официальном

периодическом печатном издании и размещению в информачионно-
коммуникационной сети <Интернет> на офичиальном сайте администрации
Волховского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJUI главы администрации Волховского муниципального района по
экономике и инвестиционной политике.

$ципал
оо

Глава администр А.В. Брицун
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Исполнит9ль Ефремовs Ирина Михайловнц т, 8(8lЗбЗ) 78-975



УТВЕРЖДЕН
к постановлению администрации

Волховского муниципального района
от 8 авryста 2022 г. Л9 2ЗЗ8

(Приложение)

Порядок
проведения процедур оценки регулируlощего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов Волховсltоl,о
муниципального района Ленинградской области и экспертизы

нормативных правовыхеактов 
ilJ#:;:;:муниципального 

района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения процедур оценки реryлирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов Волховского
муниципального района Ленинградской области и экспертизы нормативных
правовых актов Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области
(далее - Порядок) разработан в соответствии с областным законом
Ленинградской области от б июня 2016 года Ns 44-оз <Об отдельных вопросах
проведения оцеЕки регулирующего воздейс,гвия проектов муниципальных
нормативцых правовь]х актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов в Ленинградской области> с изменениями от |2.02.202l
М 9-оз, от 02.|2.2021, Л! |472-оз, Методическими рекомендациями
Министерства экономического развития Российской Федерации по организации
и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
муниципuшьных правовых актов и экспертизы муниципarльных правовых актов,
направлеItными письмом Минэкономразвития России от 12 лекабря 2014
г. Ns 312б0-ОФlЩ26и.

1.2. Порядок определяет последовательность действий при проведении:
- процедур оценки реryлирующего воздействия проектов муниципальных

правовых актов (далее - проекты НПА), разрабатываемых администрацией
Волховского муниципальЕого района Ленинградской области (далее
Волховский муЕицип,шьньтй район) и иными субъектами правотворческой
иЕициативы, в случае обращения органов местного самоуправления (лмее -

ОМСУ) Волховского муниципального района и МО город Волхов Волховского
муницип€шьного района Ленинградской области (далее - МО город Волхов), в
компетенцию которых входит принятие муниципальных НПА,
разрабатываемых иными субъектами правотворческой инициативы, в

адмиЕистрацию Волховского муниципального района за проведением
процедуры ОРВ;

- экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА)
администрации Воrп<овского муниципального района и инь]х органов ОМСУ
Волховского муницип€rльного района и МО город Волхов, в слу{ае обращения
иных органов ОМСУ Волховского муниципального района и МО горо.ч Волхов



в администрацию Волховского муниципаJIьного района за проведением
процедуры экспертизы.

1.3. Процедуре ОРВ подлежат проекты НПА, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, в

целях выявJIения положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничениrI для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности йли способств},ющих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и иной экономической-деятельности, бюджета
Волховского муницип€lльного района и бюджета МО горол Волхов.

|,4. Экспертиза проводится в отношении НПА, регулируlощих
отношения, )ластЕиками которьlх являются или могут являться субъекты
предприЕимательской и иной экономической деятельности, в целях выявления
положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и иной экономической деятельности.

1.5. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и

определения:

уполЕомоченный орган - комитет по экономике и инвестициям
администрации Волховского муниципального района;

разработчики проектов НПА (лалее разработчики) - заместители главы
адмиЕистрации Волховского муниципаJIьного района, осуществляющие в

пределах предоставленных полЕомочий функuии по выработке муничипальной
политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах
общественных отношений, и подведомственные им структурные подразделения
администрации Волховского муниципального района, иные субъекты
правотворческой инициативы;

публичное обсуждение - открытое обсуждение с заинтересованными
лицами текста проекта НПА и пояснительной записки, организуемое

уполномоченным органом в ходе проведения процедуры ОРВ либо при
проведении экспертизы НПА;

свод з€lп,tечаний и предложений - документ, содержащий свод замечаний и
предложений rIастников rryбличного обсуждения по итогам проведения
обсуждения ОРВ проекта НПА или экспертизы НПА;

поясЕительЕаrI записка - документ, содержащий выводы по итогам
проведения разработчиком проекта НПА исследования о возможных вариантах

решения выявленной в соответствующей сфере общественных отношений
проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгод применения
вариантов решения проблемы;

закJIючение об ОРВ проекта НПА - документ, подготавливаемыЙ

уполномоченным органом и содержащий выводы о соблюдении разработчиком
установленного порядка проведения процедуры ОРВ, а также об
обоснованцости поJýлIенных результатов ОРВ проекта НПА;

закJIючение об экспертизе НПА - документ, подготавливаемый рабочей
группоЙ и содержащиЙ выводы о положениях НПА, в отношении которого
проводится экспертиза, создающих необоснованные затруднения для



осуществления предприцимательской и иной экономической деятельности, или
об отсутствии таких положений, а также обоснование сделанных выводов;

рабочая группа - коллегиальный совещательный орган при
адмиЕистрации Воrп<овского муниципаJIьного района;

официшrьный сайт (www.regulation.lenreg.ru) - специализированный

ресурс в сети <Интернет>>, предназначенный для размещения сведений о
проведеЕии процедуры ОРВ проектов НПА и экспертизы НПА;

1.5. Решецие о необходимости проведения ОРВ предлагаемого правового

реryлирования принимается разработчиком.
ОРВ проекта НПА проводится разработчиком и уполномоченным

органом до напраыIения проекта НПА на согласование в соответствии с
Инструкцией по делопроизводству в администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области.

l.б. ОРВ проектов НПА и экспертиза НПА не проводятся в отношении
проектов:

- местцых бюджетов и отчетов об их исполнении;
- НПА, устанавливающих Е€lJIоги, сборы и тарифы, установление которых

отнесено к вопросам местного значения;
- НПА, подлежащих публичным слушаЕиям согласно законодательству;
- НПА, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенЕого характера на период действия режимов
чрезвычайных сиryаций.

1.7. ОРВ не проводится в отношении проектов НПА, разрабатываемых в

цеJuD( приведения действующих НПА в соответствие с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.

1.8. Настоящий Порядок не применяется в отношении проектов НПА,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения
конфиденциального характера.

2,|.
являются:

2. Функции участников процедур оценки регулирующего
воздействия и экспертизы НПА

Участниками процедур ОРВ проектов НПА и экспертизы НПА

упол}lомоченный орган;

разработчики;
рабочая группа;
экспертные, на)пrные, отраслевые, общественные, иные организации,

субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности, их
ассоциации и союзы, граждане и иные заинтересованные лица, принимающие

r{астие в публичном обсуждении при проведении ОРВ проектов НПА и
экспертизы НПА (далее - заинтересованные лица).

2.2. Уполномоченный орган выполняет следующие функции:
осуществление нормативного правового регулирования и

информационцо-методического обеспечения проведения ОРВ проектов НГИ и
экспертизы НГIА;



размещеЕие уведомления о публичном обсуждении проекта НгlА,
проекта НПА и пояснительной записки к нему, опросного листа на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
<Интерпет>;

проведение публичного обсуждения проекта НПА и пояснительной
записки к Еему с заинтересованными лицами;

инициирование привлечения заинтересованных лиц к обсуждению
проекта НПА;

направление разработчику замечаний и предложений, поступивших в

уполномоченный орган по итогам rrроведения ОРВ проекта НIIА;
подготовка заключения об ОРВ проекта НПА и размещение его,

доработанного проекта НПА, пояснительной записки к доработанному проекту
НГIА и свода замечаний и предложений на официальном сайте;

осуществление сбора и анаJIиза предложений для включения в план
проведения экспертизы НПА;

направление предложений о включении в план проведения экспертизы
НПА в рабочую цуппу,

размещение закJIючения об экспертизе НПА на официальном сайте;
осуществление мониторинга проведения процедур ОРВ в администрации

Волховского муниципarльного района;
закJIючение соглашений с предпринимательскими сообществами о

взаимодействии при проведении процедур ОРВ.
Уполномоченный орган в рамках своей компетенции осуществляет

функции разработчика. В этом случае уполномоченный орган обязан
обеспечить публичность, прозрачность, раздельность работы и отсутствие
конфликта интересов в отношении проведения процедур ОРВ проектов FIПА, в

том числе путем создания независимых рабочих групп, а также привлечения в

paпrкax проведения процедур ОРВ экспертных и отраслевых организаций на
возмездной или безвозмездной основе.

2.3. Разработчик выполняет следующие функции:
осуществление мониторинга муниципального регулирования в

Волховском муницип€rльном районе в рамках своей компетенции для целей
проведения процедур ОРВ;

приЕятие решения о проведении ОРВ проекта НПА;
подготовка проекта НПА и пояснительной записки к нему,
направление проекта НПА и пояснительной записки к нему в

уполномоченный орган;
проведение ан€Lпиза поступивших замечаний и предложений по

окончаЕии гryбличного обсуждения проекта НПА;
обоснованное арryментирование отклонение поступивших предложений

и замечаний или их отдельных положений;
составление свода замечаний и предложений по итогам проведения ОРВ

проекта НГIА и направление его в уполномоченный орган;
направление доработанного по итогам проведения ОРВ проекта НПА и

пояснительной записки к нему в уполномоченный орган;



r{астие в экспертизе НПА;
рассмотрение заключеЕия уполномоченного органа об экспертизе НПА и

принятие решения об отмене НПА или его отдельных положений и (или)
вIlесении изменений в НПА или его отдельные положения.

2.4. Рабочая группа выполняет следующие функuии:
рассмотрение предложений о включении в план проведения экспертизы

НГIА, посryпившие от уполномоченного органа;

формирование и представлеЕие на утверждение главе администрации
плана проведения экспертизы НПА на текущий год;

рассматривает предложения и замечания, поступившие при проведении
экспертизы НПА, и составляет свод замечаний и предложений;

подготавливает и направляет в уполЕомоченный орган заключение об
экспертизе НПА и свод замечаний и предложений.

2.5. Заинтересованные лица вправе:
приЕимать участие в публичных обсуждениях при проведении ОРВ

проектов НПА и экспертизы НПА;
направлять замечания и предложения к проекту НПА в ходе проведения

публичных обсуждений;
направлять предложеЕиJI по проведению экспертизы НГЦ;
приЕимать rIастие в совещаниr{х по экспертизе НПА.

3. Проведение процедуры оценки реryлирующего воздействия
проектов HIIA

3.1. Процедура проведения ОРВ проектов НПА предусматривает
следующие этапы:

р{вмещеЕие уведомления о публичном обсуждении проекта НПА и
пояснительной записки к нему, опросного листа на официальном сайте;

проведение публичного обсуждения проекта НПА с заинтересованными
лицами;

составление свода замечаний и предложений по итогам проведения ОРВ
проекта НГIА;

подготовка закJIючеЕи;I об ОРВ проекта НПА и размещение его на
официальном сайте.

3.2. Разработчик направляет проект НПА и пояснительную записку
иложение 2 к По к нему в уполномоченныи орган.

ПояснительнаrI записка содержит следующие положения:
l) общая информация (орган-разработчик, вид и наименование акта);
2) описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое

правовое реryлирование;
3) определение целей предлагаемого правового регулирования;
4) качественная характеристика и оценка численности потенцимьных

адресатов предлагаемого правового реryлирования;
5) изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов

местного самоуправлениlI, а также порядка их реализации в связи с введением
предлагаемого правового реryлирования;



6) оценка дополнительных расходов (доходов) местных бюджетов,
связанных с введением предлагаемого правового регулирования;

7) изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные
расходы (доходы).

З.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней размещает на
официальном сайте уведомление о публичном обсуя<дении проекта НПА

иложение 1 к По проект НПА и пояснительную записку к нему,п
оIIросныи лист иложение З к По и уведомляет о проведении
публичного обсуждения :

разработчика;
заинтересованных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным

обсуждениям исходя из содержания проблемы, цели и предмета правового

реryлирования.
В уведомлении ук€вываются срок проведения публичного обсуждения, а

также способ направления в уполномоченньтй орган предложений и замечаний
rIастников публичЕого обсуждения.

3,4. Щелями проведения публичных обсуждений являются:
сбор мнений заинтересованных лиц относительно обоснованности выбора

варианта предлагаемого правового регулирования разработчиком;
установление степени объективности количественных и качественных

оценок, касающихся групп потенциаJIьных адресатов предлагаемого правового
реryлирования и возможных выгод и издержек указанных групп, а также
доходов (расходов) бюджета Волховского муниципального района и бюджета
МО город Волхов, связанных с введеЕием указанного варианта предлагаемого
правового реryлированшI;

определеЕие достижимости целей предлагаемого правового

реryлирования, поставленных разработчиком, а также возможных рисков,
связанньD( с введением соответствующего правового регулироваIrия.

3.5. Срок проведеЕия публичного обсуждения проекта НПА
устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия положений,
содержащихся в проекте НПА, со дня размещения уведомления о публичном
обсуждении проекта НПА на официальном сайте и составляет:

Ее менее 12 рабочих дней - для проектов НПА, имеющих высокую
степень реryлир},ющего воздействия, содержащих положения,
устанавливающие обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, новые
обязательства для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности;

не меЕее 7 рабочих днеЙ - для проектов НПА, имеющих среднюю степень

регулир}тощего воздействия, содержащих положения, изменяющие ранее
предусмотреЕItые НГIА обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, новые
обязательства для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности.



3.6. Срок проведения публичного обсуждения может быть продлен по

решению главы администрации. Уполномоченный орган дополнительно
извещает о продлении срока органы, организации и лица, указанные в пункте
З.З настоящего Порядка.

З.7. Уполномоченный орган готовит предварительное заключение и
направляет разработчику замечания и предложения, поступившие в

установленный срок в связи с проведением публичного обсуrкдения проекта
НПА, в течение 5 рабочих дней со днlI окончания публичного обсуждения для
рассмотрения.

3.8. Разработчик рассматривает предварительное заключение,
предложения и замечания и составляет свод замечаътий и предложений

илояtение 4 к По
Свод замечаний и предложений по итогам проведения процедуры ОРВ

проекта НПА содержит сведения об учете поступивших замечаний и
предложеЕий, арryментированных причинах их отклонения или частичного

}чета разработчиком.
3.9. В слr{ае принятия замечаний и предложений проект НПА и

пояснительн€ш записка к нему дорабатываются разработчиком.
,Щоработанные проект НПА и пояснительная записка к нему, свод

замечаний и предложений, иные материалы по усмотрению разработчика
Еаправляются в уполномоченный орган в течение l0 рабочих дней со дня
поJryчения от уполномоченного органа предварительного заключения,
заI\,Iечаний и предложений.

3.10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней размецает на
официальном сайте доработанньiй проект НПА, пояснительнуIо записку к нему
и свод замечаний и предложений.

3.11, По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с
проведением публичного обсуждения, разработчик может принять
мотивироваЕное решение об отказе в подготовке проекта НПА.

В случае принJIтиJI разработчиком решения об отказе в подготовке
проекта НПА уполномоченный орган размещает на официальном сайте
соответств}rющее сообщение и извещает об этом органы, организации и лица,

указанные в пункте З,3 настоящего Порядка,
З.l2. В случае если в результате согласования проекта НПА в

соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации
Волховского муниципального района разработчиком булет принято решение о
выборе вариаЕта правового регулирования, отличного от первоначального,
прошедшего процедуру ОРВ, уполномоченный орган проводит повторное
публичное обсуждение варианта предлагаемого правового регулирования как
предпочтительного в порядке, установленном настоящим разделом.

4. Подготовка предварительного заклIочения / заlслlочения об оценке

реryлирующего воздействия проекта нормативного правового акта
4.1. ПредварительЕое заключение подготавливается уполномоченным

органом в сроки, указанные в п. З.7 настоящего Порядка (приложение 5 к



Порядку).
Заключение об ОРВ проекта НПА п иложение 5 к По я

подготавливается уполномоченным органом в течение 10 календарных дней с
момента поступления в уполномоченный орган комплекта документов,
указаЕных в пункте 3.10 настоящего Порядка (далее - комплект документов).

4.2. В предварительном заключении/ заключении (далее - заключение) об
ОРВ проекта НГIА делаются выводы о соблюдении порядка проведения ОРВ, о
н€lличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и
бюджета Волховского муниципального района и бюджета МО город Волхов, о
н€rпичии либо отсутствии достаточного обоснования полученных результатов
ОРВ проекта НПА.

4.3. Уполномоченный орган в заключении об ОРВ осуществляет аныIиз
обоснованности выводов Разработчика относительно необходимости введения
предлагаемого им способа правового регулирования с учетом мнения
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования,
отраженные в сводках предложений, поступивших по результатам проведения
rryбличных консультаций.

4.4. В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового

реryлиров€лниrI уполномоченный орган формирует мнение относительно

рассмотрения возможных вариантов правового регулированиJt выявленной
проблемы, а также эффективности данных способов решения проблемы в

сравнении с действующим на момент проведения процедуры ОРВ правовым

реryлированием рассматриваемой сферы общественных отношений.
4.5. В сJryчае недостаточности обоснований решения проблемы

цредложенным способом правового реryлирования уполномоченный орган
может провести дополнительные публичные обсуждения с органами,
оргаЕиЗаЦИяМИ И ЛИЦаI\.{И, УКаЗаНныМи в пункте 3.З настоящего Порялка, в

течение 15 рабочих дней. При этом уполномоченный орган готовит
закJIючение об ОРВ проекта НПА в течение 10 рабочих дней с момента
окончания дополнительных публичных слушаний.

4.6. В сл}п{ае вьuIвлениJI уполномоченным органом несоблюдения

разработчиком процедуры проведения ОРВ проекта НПА в заключении об ОРВ
проекtа НПА делается вывод о необходимости повторного проведения
процедуры ОРВ, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной
ненадлежащим обрщом процедуры.

4.7. В случае соответствия проведенной разработчиком и

уполномоченным органом процедуры ОРВ требованиям настоящего Порядка

уполЕомоченный орган осуществляет ана.пиз обоснованности полученных

результатов процедуры ОРВ, размещает заключение об ОРВ проекта НПА на
официальном сайте и направляет его разработчику не позднее 3 рабочих дней
со дня составлениrI.



4.8. В сл1^lае вьlявлениrl положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникIlовению необоснованЕых расходов субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности, и бюджета Волховского муниципального

района и бюджета МО город Волхов, уполномоченный орган направляет

разработчику заключение об ОРВ проекта НПА с перечнем замечаний,
требующих устранения.

4.9. Разработчик учитывает выводы, содержащиеся в заключении об ОРВ
проекта НПА, устраняет замечациJl и повторно направляет в уполномоченный
орган комплект документов в течение 7 рабочих дней со дня получения
закJIючения.

4.10. В сл)чае Еесогласия с замечаниями уполномоченного органа,
изложенными в закпючении об ОРВ проекта НПА, разработчик направляет в

уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней мотивированное заключение
и лист разногласий с указанием замечаний, с которыми разработчик не
согласен.

4.11. При наличии замечаний, в том числе замечаний, с которыми

разработчик не согласен, разработчик должен не позднее 10 рабочих дней с
момента полr{ения закJIючеЕи;I об ОРВ проекта НПА обеспечить проведение
обсуждения проекта акта с уполномоченным органом и иными
заинтересованными лицами в целях достижения взаимоприемлемого решения.

4.12. Огсутствие закJIючения уполномоченного органа об ОРВ проекта
НflА в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока подготовки заключения
явJIяется основанием для отказа в согласовании проекта НПА, проводимого в
соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации
Волховского муниципального района.

5. Экепертиза нормативного правового акта
5.1. Экспертиза НГIА предусматривает следующие этапы:

рассмотрение предложений, поступивших в уполномоченный орган от
структурных подразделений администрации Волховского муниципЕчIьного

района, оргаЕов местного самоуправления, органов государственной власти и
заинтересованных лиц, свидетельствующих о ныIичии положений,
необосЕованно затрудняющих осуществление предпринимательскоЙ и иной
экономиtIеской деятельности ;

формирование и представление на утверждение главе администрации
плаЕа проведения экспертизы НПА на текущий год;

рaвмещение плаЕа проведения экспертизы НПА на текущий год на
официальном саЙте;

размещеЕие уведомлеЕия о публичном обсуждении НПД на официмьном
сайте;

проведение публичного обсуждения НПА с заинтересованнь]ми лицами;
подготовка отчета о проведении экспертизы (приложение 8 к Порядку)l
составление свода замечаний и предложений по итогам проведения



экспертизы НПА (приложение 4 к Порядку);
подготовка закJIючения об экспертизе НПА (прилоя<ение 9 к Порядку) и

его размещение на официальном сайте.
5.2. Экспертиза НГИ осуществляется на основании предло;кений о

проведении экспертизы п иложение б к По постчпивших в,l li

уполномоченный орган от структурньlх подразделений администрации
Волховского муниципальriого района, органов местного самоуправления,
органов государственной власти и заинтересованных лиц.

На основе поступивших в уполномоченный орган лредложений о
проведении экспертизы НПА рабочей грулпой составляется план проведения
экспертизы (далее - план) (приложение 7 к Порядку).

Нормативные правовые акты вкJIючаются в план при ныIичии сведений,

указывающих, что положеЕиJI цормативного правового акта могут создавать

условия, затрудЕяющие осуществление предпринимательской и иной
экономической деятельности.

.Щанные сведеIIиJI моryт быть получены уполномоченным органом как в
результате рассмотрения предложений о проведении экспертизы, так и

самостоятельЕо.
ГIлан на текущий год утверждается главой администрации Волховского

муЕиципaшьного района и рЕц}мещается уполномоченным органом в течение
5 рабочих дней с момента его утверждения на официальном сайте.

5.3. Экспертиза НПА проводится в сроки, не превышаIощие 45 рабочих
дней со дня размещения уведомления о публичном обсуждении НПА на
официальном сайте. По поручению главы администрации Волховского
Iчrуниципального раЙона экспертиза HIfA может быть проведена в иные сроки.

5.4. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте

уведомление о публичном обсуждении НГIА иложение 1 к По я и
извещает органы, организации и лица, указанные
Порядка.

В уведомлении указывается срок проведения публичного обсуждения, а

также способ направления в уполномоченный орган предложений и замечаний

участников публичного обсуждения.
Срок публичного обсуждения устанавливается в порядке, указанном в

пyнкте 3.5. настоя щего Порядка.
5.5. Уполномоченный орган может дополнительно проводить опросы

бизнес-ассоциаций, экспертных сообществ, организовывать совещаIlия и

круглые столы с органами, оргаЕизациJlми и лицами, указанными в пункте 2.1

настоящего Порядка.
5.6. Разработчик НПА по запросу уполномоченного органа представляет

матери Iы, необходимые для проведения экспертизы.
5.7. По окоЕчании публичных обсуждений

течение 5 рабочих дней направляет в рабочую
замечания, поступившие в

уведомления.
установленныи срок

в пункте 2.1 настоящего

уполномоченныи орган в

группу предложения и
в связи с размещением

5.8. Рабочая группа рассматривает предложения и замечания и составляет



свод зtlý{ечаниЙ и предложений (приложение 4 к Порядку),
Свод замечаяий и предложений по итогам проведения экспертизы НПА

содержит сведеЕиrI об учете поступивших замечаний и предложений,
арryментированных причинах их отклонения или частичного учета рабочей
группой.

5.9. По итогам проведеншI экспертизы НIIА рабочей группой в течение
10 рабочих дней со дня окончания публичных слушаний подготавливается и
направляется в уполномоченный орган заключение об экспертизе НПА и свод
замечаний и предложений.

5.10. В сл}п{ае выявления рабочей группой в НПд положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и иной
экономической деятельности, уполномоченный орган направляет в течение 5

рабочих дней со дня получениJI экспертного заключения разработчику НПА
закJIючение об экспертизе НПА, содержащее предложения по отмене НПА или
его отдельных положений и (или) внесению изменений в НПА.

5.11. Разработчик учитывает выводы, содержащиеся в заключении об
экспертизе, либо в случае несогласия с указанными выводами направляет в
течение 5 рабочих дней в рабочую группу и в уполномоченный орган
мотивированЕую позицию о необоснованности выводов экспертизы.

5.12. Зашпочения об экспертизе НПА и свод замечаний и предложений
после пол)лениrI от рабочей группы размещаются уполномоченным органом на
официальном сайте в течение 5 рабочих дней.

6.1. Оценка фактического воздействия (далее - ОФВ) действующих НПА
проводится разработчиком в отношении НПА, при разработке проектов
которьж проводилась ОРВ.

6.2. Щелью ОФВ является ан€IJlиз достижения целей регулирования,
заrIвленных в предварительном закJIючении и заключении о результатах
проведения ОРВ, определение и оценка фактических положительных и
отрицательных последствий принятия НПА, а также выявление в них
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
иной экономической деятельности или приводящих к возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности и бюджета муницип€шьного образования.

6.3. ОФВ действующих НПА проводится разработчиком не ранее, чем
через два года после вступления в силу НПА, в отношении которого была
проведена процедура ОРВ.

6.4. Проведение процедуры ОФВ проводится в соответствии с порядком
проведения экспертизы нормативно-правового акта, указанном в п.5
настоящего Порядка.

б. Оценка фактического воздействия действуlощих муlrиципальных
нормативных правовых ак,гов



7. Отчетность о развитии и результатах процедур оценки реryлирующего
воздеиствия

7.1. УполномочеЕным органом ежегодно не позднее 15 февраля гола,
след/ющего за отчетным, подготавливается доклад о рtввитии и результатах
процедур ОРВ, экспертизы и ОФВ в администрации Волховского
муниципального района, который представляется главе администрации
Волховского муниципаJIьного района и направляется в Комитет
экономического развития и иной экономической деятельности Ленинградской
области.

7.2. Представленный главе администрации В олховского муниципмьного
района докJIад о развитии и результатах процедур ОРВ в администрации
Волховского муниципального района до 1 марта года, следующего за
отчетным, гryбликуется уполttомоченным органом на официальном сайте.



Приложение 1

к Порялку проведения процедур оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов

администрации Волховского муниципального района
и экспертизь] нормативных правовых актов

администрации Волховского муниципального района

УВЕДОМЛЕНИВ
О ПУБЛИЧНОМ ОБСУЖДВНИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО

ПРАВОВОГО АКТЫ ПРОВЕ ДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА/ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО

ВОЗДЕЙСТВИJI МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНО_ПРАВОВОГО АКТА
фазмещается на официальном портале (www.rеgulаtiоп.lепrеg.ru)

настояцим
(наименование уполномоченного органа)

уведомJIяет о проведении публичных обсуждений в рамках проведения оценки
реryлирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта./

экспертизы муниципального нормативного правового акта./ оценки фактического
воздействия муниципalJIьного Еормативного правового акта

(нмменование проекта м}.яиципаJIьного нормативного правового акта, муниципального
нормативного правового акта)

Оценка регулирующего воздействия (экспертиза) проводится в целях выявления в
проекте муЕиципаJIьIIого нормативного правового акта (муниципальном нормативном
правовом акте) положений, вводящих обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, новые обязательства для
субъектов предпринимательской и ивой экономической деятельности, а также полоrкений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательскоЙ
и инвестиционной деятельности и бюджета Волховского муниципального района (мо горол
Волхов), разработанного

(наимевование разработчика)
Сроки проведения публичньтх обсумений:

(дата начала и окончания)
Замечания и предложеЕия направлrIются по форме опросного листа:
в электронном виде на адрес

(адрес электронной почты)
или на бумажном носителе по адресу

(почтовый адрес)
Контактное лицо по вопросtlN{ публичньlх обсуждений:

(Ф.И,О. ответственного лица)

рабочий телефон:
график работы: с до по рабочим дням
Перечень прилагаемых док)ментов :

1) проект lvfуЕиципального нормативного правового акта, в отношении которого
производится процедура ОРВ (муниципальный нормативный правовой акт. в отношении
которого производится экспертиза);
2) опросньй JIист для проведеЕия публичных обсуяqдений проекта муниципмьного
нормативного правового акта;
3) пояснитеJIьIIая здшска к проекту муниципаJIьного нормативного правового акта.



Прилоrкение 2

к Порядку проведения процедур оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов

администрации Волховского муниципмьного района
и экспертизы нормативньIх правовых актов

администрации Волховского муниципального района

1. Нмменование органа- Разработчика
2. Вид и наименование муниципальItого нормативно-правового акта
3. Краткое описание предлшаемого разработчиком нового или изменения

существующего муниципального регулирования.
4. Описдлие проблемы и цели предлагаемого правового регулирования;
5. Индикаторы достижения цели по годам (что имеем, к чему придем);
6. Сведения об установлении новых или изменении ранее предусмотренных

муниципаJIьными нормативными правовыми актами обязательных требований для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности и связанных с ними
дополнительIlьD( расходах;

7. Сведения о субъеюах предприЕимательской и иной экономической деятельности,
субъектах инвестиционной деятельности, интересы которых затрон}ты предлагаемьш
правовым регулированием: качественнм характеристика и оценка численности
потенциальньD( адресатов предлагаемого правового регулирования;

8. Сведения об изменении полномочий органов местного самоуправления;
9. Сведения об оценке дополнительных расходов (доходов) местного бюджета;
l0. Сведения об установлении новых или изменении ранее предусмотренных

муниципальными нормативными правовыми актами обязанностей для субъектов
инвестиционной деятельности и связанньIх с ними дополнительньж расходах;

1l. Описание рассмоценных альтернативных вариантов предлагаемого правового

реryлирования;
12. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового

реryлироваЕия выявленной проблемы.

Руководитель Разработчика
(полпись) (расшифровка полписи)

СОСТАВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

(размещается на официальном портале (www.reguIation.Ienreg.гu)



опросныЙ лист
(размещается на официальном портале (www.reguIatior-r.Ienreg.ru)

(наименование проекта мупиципального нормативного правового акта)

(наименование разработчика)
Контакгная информация об уrастнике публичных обсуждений

наименование:

Фамилия, имя, отчество контактвого лица
Номер контактного телефона:

Перечень вопросов,
обсуждаемых в ходе проведения публичных обсуждений

l. ЯвляЕтся ли проблема, на решение которой направлен проект муниципfuilьного
нормативного правового акта, актуаJIьной в настоящее время?

2..Щостигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое мунициIIаJIьное регулирование тех целей, на
которые оно направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимаJIьным (в том числе с точки
зрения вьгод и издержек д-пя субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, общества в целом)? Существуют ли иные варианты достижения заявленных
целей ьг}тrиципalльного регулирования? Если да, выделите те из них. которые, по Вашему
мЕевию, были бы менее затраты и/или более эффективны.

4. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной
деятельности булуг затронуты предлагаемым муниципаJIьным регулированием?

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также насколько понятно
сформулированы административные процедуры, реализуемые разработчиком, насколько
тоtшо и недвусмысленно прописаны властные полномочия?

б. Содержит ли проекг м}циципального нормативного правового акта положения, которые
необоснованно зацудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности?

7. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
возникающие при введении предлагаемого регулирования. Какие из них Вы считаете
избьrгочньп,tи? Если возможно, оцените затраты на выполнение вводимых требований
количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).

Приложение 3

к Порялку проведения процедур оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов

адмиЕистрации Волховского муниципаJIьцого района
и экспертизы нормативньrх правовьD( актов

ад\,rинистрации Волховского муItиципaшьного района

Адрес электронной по.rты:



9. Иные предIожения и заItlечalния, которые, по Вашему мнению, челесообразно учесть при
проведении оценки реryлир}.ющего воздействия проекта муниципаJIьного нормативного
правового акта и его принятии.



Приложение 4
к Порядку проведония процедур оценки регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов
администрации Волховского муниципального района

и экспертизы нормативньD( правовых актов
администрации Волховского муниципального района

СВОД ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА/ ПРОВЕДЕНИИ
ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНО_ПРАВОВОГО
АКТАЛIРОВЕДЕНИИ ОЦВНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

МУНИЦИПАJIЬНОГО НОРМАТИВНО_ПРАВОВОГО АКТА

(наименование проекта нормативного правового акта или нормативного правового aKтa)

Указать перечень органов, организаций и иньtх заинтересованных лиц, которылt были
направлены извещеЕиJI о проведении публичного обсуждения

Руководитель
оргшrа фазработчика, экспертной группы)

(полпись) (расшифровка подписи)

Раздел,
п)цкт

проекта
акта

наименование
организации,
ФИО и адрес

физ. лица,
направивших

замечания
(предложения)

Содерл<ание
замечания

(предлоя<ения)

Сведения об учете или
oTKiBe в учете

замечаяия
(прелложения)

1 2 з 4 5

Примечание



Приложение 5

к Порядку проведения процедур оценки регулир}ющего воздействия
проектов муIiиципarльньtх нормативных правовых актов

администрации Волховского муниципального района
и экспертизы нормативяых правовых актов

администрации Волховского муниципаJIьного района

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ЗАКJIЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО AI(TA

Комитет по экономике и инвестициям админисц)ации Волховского муниципмьного
района Ленинградской области (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с
пунктом 2.2 Порядка рассмотрел проект

(нмменование разработчика)
пояснительную зalписку к нему, свод предложений, солержаший результаты публичных
консультаций, и сообщает следующее.

Проект акта нtlправлен разработчиком для подготовки настоящего заключения
об оценке реryлир1тощего воздействия

(впервые/повторно)

Проект

(информачия о предшествующей подготовке заключений об оценке

регулирующего воздействия проекта акта)
муIlиципtlльЕого нормативного правового акта отнесен

к степени регулируюцего воздействия.
(высокой/средней)

(приводится обосIrование отнесения проекта муниципального нормативного
прzвового акrа к определённой степени регулир}тощего возлействия)

с

Информация об
уполномоченньтм

оценке регулир}тощего
органом на

(срок окончания публичного
обсуждения)

воздействия проекта акта
официальном

(срок начала публичного
обсуждения)

размещена
портarле:

(полный электронный адрес)

Подготовка настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия проекта
акта Уполномоченным органом бьtла проведена в сроки с по

(окончание) (начало)
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом

(наименование проекта нормативного правового акта)

(далее - проею акта), подготовлеЕЕый и направленный для подготовки настоящего
зttкJIючения



иЕформации, лредствленноЙ разработчиком
Уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

в пояснительной записке,

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения
проблемы предложенным способом регулирования)

(вьвод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанностtl. запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельностlл или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновениIо
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
доятельности, местного бюджета Волховского муниципаJIьного района (МО город Волхов)

(обосновапие выводов, а также иные замечания и предложения уполномоченного органа),
проею муниципальяого нормативного правового акта согласовывается/ остаётся без
согласования и подлежит направлению в адрес уполномоченного органа для повторного
проведения процед}р, предусмотренньп Порядком, начиная с соответствующей
невьшолненной или вьшолненной ненадлежащим образом процедуры.

Иные выводы по результатам рассмотрения представленных документов по

результатаý{ оценки реryлир}.ющего воздействия проекта акта.
Указание (при валичии) на приложения.

Руководитель
уполномоченного органа

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 6
к Порялку проведениJI процедур оценки регулир),ющего воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов
администрации Волховского муниципального района

и экспертизы нормативньн правовьrх актов
администрации Волховского муниципального района

ПРЕДЛОЖЕНИJI В ПЛАН ПРОВВДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ/ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО
воздЕЙствиJI муниципАJlьных нормАтивно-прАвовых

ПРАВОВЫХ АКТОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
нА_ год

1. Наименование структурЕых подразделений администрации Волховского
муниципальЕого района, оргlшов местного самоуправления, органов государственной власти
и змнтересовilнных лиц направляющих предложения в план проведения экспертизы НПА.

2. Реквизиты нормативного правового акта Волховского муниципмьного района.

2.1. Наименование НПА Волховского муниципального района
2.2. Номер и дата приЕятия НПА Волховского муниципаJIьного района, источник

опубликования:

2.3. Нмменование структуряого подразделения администраuии - разработ.rика НПД
Волховского муниципального района:

3. Полохения НПА, которые мог}т создавать условия, необоснованно затрудняtощие
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности



Прилолtение 7

к Порялку проведения процедур оценки регулирующего воздействия
проектов муниципаJIьных нормативных правовых актов

администрации Волховского муниципального района
и экспертизы нормативньrх правовых актов

администрации Волховского муниципального района

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ /ОЦЕНКИ (DАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙС,ТВИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТВЛЬНОСТИ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
нА год

Ns
л/
п

реквизиты
нормативног
о прчlвового
мта (дата,

номер,
нrlименован
ие, источник
опубликован

ия)

.Щата
вступления

в силу
Еормативно
го правового

акта
(или его

отдельвьD(
положений)

Основание для
проведения
экспертизы

нормативного
правового акта

(перечень
поступивших
преллохtений)

Структурное
подразделение
- разработчик
нормативного

правового
акта

Сроки
проведе

ния
эксперти

зы

Сроки
проведе

ния
публичн

ьrх
обсужде

ний



Приложение 8

к Порядку проведения процедур оценки регулирующего воздействия
проектов муниципarльных ЕормативньD( правовых актов

администрации Волховского муниципального района
и экспертизы нормативньж правовых актов

администрации Волховского муниципального района

1. Общая информация.
1.1 Наименование/реквизиты муЕиципального нормативно- правового акта (далее -

НПА);
1.2.,,Щата вступления в силу НПА, его отдельных полоrкений;
1.3. Информачия о проведении оценки регулирующего воздействия в отношении

Еормативного правового акта;
1.4. Алрес р:вмещения зtlкJIючения об оценки регулирующего воздействия НПА в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
1.5. Нмменование Разработчика НПА.

2. Оцецка степени решения проблемы
2.1, Описапие проблемы, на решение которьж направлен установленный способ

регуJIировш{ия, и связанные с этим негативные эффеюы.
2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с

проблемой,
2.3. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической

деятеJIьности, иные з{мнтересованные лица, интересы которых затрагиваются

3. Ипдлкаторы достижения цели
Индикаторы достижения цели по годам, заплalнированные при проведении процедуры

ОРВ (при нмичии).

наименование
индикатора

Период (по
годам)

Плановый Фактически й Причины
откл онен и й

4.Оцеrrка расходов и доходов бюджета, субъектов предпринимательской
ицой экономической деятельности.

4.|. Изменение расходов и доходов местного бюджета

реализации предусмотренных НПА полномочий, прав и обязанностей

I.I

Группа заинтересованных лиц .Щанные о количестве
заинтересованных лиц в данное

время

,Щанные об из]\,tенен иях
количества заинтересованных
лиц в течение срока действия

HI]A
l 2 J

Источники данных

от

отчЕт о провЕдЕнии экспЕртизьi / ФАктичЕского воздЕЙствиJl
МУНИЦИПАJIЬНОГО НОРМАИВНО-ПРАВОВОГО АКТА

фазмещается на официальном портале (www.regulation.IenTeg.ru)



4.2.Оценка фаrгических расходов и доходов субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности, связанньD( с необходимостью соблюдении.

устalновленньD( НПА обязанностей, запретов или ограничений
4.2. l. Установленные обязанности, запреты или ограничения
4.2.2. Группа субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности
4.2.3. Описание видов расходов и доходов (единовременные, периодические).
5.Оценка фактических полохительных и отрицательных последствий

установленного правового реryлирования.
5.1.Описание фактических отрицательньtх последствий установленного правового

реryлироваflшI, группы змнтересованных лиц, на которые распространяются
указаIlвые последствия.

5,2.Описапие фаюических положительных последствий установленного
регулировalниJI; группы заинтересованных лиц, на которые распространяются
укщанные последствия.

6.Выводы о достижении целей регулирования



Приложение 9

к Порядку проведения процедур оценки регулир}тощего воздействия
проектов м),ниципальных нормативных правовых актов

администрации Волховского муниципального района
и экспертизы нормативных правовых актов

администрации Волховского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТИЗЫ /ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИJI

МУНИЦИПАJIЬНОГО НОРМАТИВНО_ ПРАВОВОГО АКТА

Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципzrльного

района Ленинградской области (лалее - Уполномоченный орган) в соответствии с
пчнrгом 2.2 Порядка рассмотрел отчет о проведении экспертизы/ фактического воздействия
муЕиципirльного Еормативно-правового акта (далее - НПА, отчет),

(наименование НПА)

подготовленньй и направленный для подготовки настоящего заключения

(наименование разработчика) свод предложений и заме.rаний, содерrкащий

результаты пубJIичных консультаций, и сообщает следующее.

Уполномоченным органом проведено публичное обсуждение НПА в сроки
пос

Информация
уполномоченньь,t

об оценке
оргzlном

регулирующего
на

(срок окончания публичного
обсуждения)

воздействия НПА
официальном

(срок начала пубшачпого
обсуждения)

размещена
портале:

(полньй элекгронный адрес)

Подготовка настоящего закJIючеЕия об оценке регулирующего воздействия проекта
акта Уполномоченным органом была проведена в сроки с

(окончание) (начало)

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия НПА с учетом
информаuшл,представленной разработчиком в отчете,Уполномоченныморганом
сделаны следующие выводы:

По результатам рассмотрения представленных докрIентов установлено, что при
осуществлении экспертизы НПА :

а) собrподён/не соблюдён порядок проведения НПА

(в слуrае несоблюдения порядка проведения экспертизы указываются невыполненные
процедуры, предусмотенные Порядком).

по

б) информация о результатах проведения экспертизы НПА, свидетельствует о

качественнойнекачественном проведении процедуры экспертизы, а также подготовки
отчёта, и (или) выводы, являются обоснованными/необосновалlныпtи относительно
существующего регулирова}rия и позиции участников публичных ttонсультаций



(в сл1..rае некачественного проведения экспертизы указываются недостатки, допущенные
при составлении сводного отчёта и (или) проведении экспертизы)

в)публичные консультации были организованы качественно/некачественЕо

(в случае некачественного проведения экспертизы указываются нарушения, допущенные
органом, осуществляющим экспертизу муниципalльных нормативных правовых актов при

проведении публичньтх консультаций)

г) в НПА не выявлены/вьUlвлены положения, содерr(ащие избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, а т:жже положеЕия, способствующие возник}tовению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местного
бюджета

(указываотся вьuIвленные положения)

Вьводы уполномоченного органа:
сохранении действ)тощего муниципального нормативного правового акта./внесения

шменений в муниципtl,льный нормативного правовой акт/ признания утратившим силу
муниципального нормативного правового акта; - принятия нового муниципального
нормативного правового акта.

Иные вьводц по результатаýt рассмотрения представленных документов по

результатам оценки реryлирующего воздействия проекта акта.

Руководитель
уполномоченного органа

(расшифровка подписи)(подпись)


