
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.10.2017        № 1006 

г. Оха 

 
Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 
городской округ «Охинский»  
 
 

В соответствии со статьями 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Сахалинской области от 06.03.2017 № 15-ЗО «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов в Сахалинской области», руководствуясь 

Уставом муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – 

Порядок) (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.В. Бородая.  

 
 
Глава муниципального образования                                                 С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский» 
 
 
 

http://www.adm-okha.ru/


Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 27.10.2017 № 1006 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия (далее –

ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – проект МНПА) и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее – Экспертиза) и определяет: 

 1) порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования городской 

округ «Охинский», устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2) порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ «Охинский» затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности. 

1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и Экспертиза затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в части: 

1) введения ограничения (запрета), установления дополнительных обязанностей для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2) осуществления муниципального контроля (надзора) в отношении субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

3) предоставления мер поддержки субъектам предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

4) предоставление муниципальных услуг субъектам предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Процедура ОРВ и Экспертиза осуществляется в целях выявления в проекте 

нормативного правового акта, действующих нормативных правовых актах положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению; 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета муниципального 

образования; положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положений, которые 



необоснованно способствуют ограничению конкуренции. 

1.3. Процедура ОРВ не проводится в отношении: 

1) проектов муниципальных нормативных правовых актов Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский», устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов муниципальных нормативных правовых актов Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский», регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

3) проектов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих публичным 

слушаниям в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

4) проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну (Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года 

№ 5485-1 «О государственной тайне»), или сведения конфиденциального характера (Указ 

Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении сведений 

конфиденциального характера»). 

1.4. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

1) оценка регулирующего воздействия (ОРВ) – совокупность процедур анализа 

проблем и целей регулирования, поиска допустимых альтернативных вариантов 

достижения этих целей, а также связанных с ними выгод и издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию 

регулирования, для определения обоснованного выбора правового регулирования; 

2) разработчик проектов муниципальных нормативных правовых актов – 

структурные подразделения администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» и органов местного самоуправления специальной компетенции 

муниципального образования городской округ «Охинский», осуществляющие в пределах 

предоставленных полномочий разработку проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность 

(далее – орган-разработчик); 

3) уполномоченный орган – комитет по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский», ответственный за 

внедрение процедуры ОРВ и выполняющий функции нормативного правового, 

информационного и методического обеспечения ОРВ, а также оценки качества проведения 

процедуры ОРВ органами-разработчиками проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и за проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. 

Функции уполномоченного органа возложены на отдел прогнозирования экономического 

развития и предпринимательства комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский»;  

4) публичные консультации – открытые обсуждения с заинтересованными лицами 

проекта муниципального нормативного правового акта, организуемые органом-

разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта и (или) 

уполномоченным органом в ходе проведения процедуры ОРВ и подготовки заключения об 

оценке регулирующего воздействия; 

consultantplus://offline/ref=51FBFFA05EA8BB20EC854E8999F0E165D596FF5CBAA082365E266000EC0471BAF01757E6F7FF6B51hBDEE
consultantplus://offline/ref=51FBFFA05EA8BB20EC854E8999F0E165D691F957B9A182365E266000ECh0D4E
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5) участники публичных консультаций – физические и юридические лица, в том 

числе общественные объединения, в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, научно-экспертные организации; 

6) размещение уведомления по обсуждению идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования при разработке проектов муниципальных нормативных правовых 

актов (далее - уведомление) - этап процедуры ОРВ, в ходе которого орган-разработчик 

организует обсуждение идеи (концепции) предлагаемого им правового регулирования с 

заинтересованными лицами; 

7) сводный отчет об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 

(далее - сводный отчет) - документ, подготавливаемый органом-разработчиком и 

содержащий выводы по итогам проведения органом-разработчиком исследования о 

возможных вариантах решения выявленной в соответствующей сфере общественных 

отношений проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгод применения 

указанных вариантов решения; 

8) официальный сайт - информационный ресурс в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определенный в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» для размещения сведений о проведении процедуры ОРВ, в 

том числе в целях организации публичных консультаций и информирования об их 

результатах; 

9) размещение проекта муниципального нормативного правового акта и сводного 

отчета - этап процедуры ОРВ, в ходе которого орган-разработчик и (или) уполномоченный 

орган организует обсуждение текста проекта муниципального нормативного правового 

акта и сводного отчета с заинтересованными лицами, в том числе с использованием 

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

10) заключение об оценке регулирующего воздействия - завершающий процедуру 

ОРВ документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы об 

обоснованности полученных органом-разработчиком результатов оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта (далее - заключение об 

ОРВ); 

11) заключение об экспертизе - завершающий экспертизу документ, 

подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий вывод о положениях 

муниципального нормативного правового акта, в отношении которого проводится 

экспертиза, создающих необоснованные затруднения для осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких 

положений, а также обоснование сделанных выводов. 

1.5. Участниками процедуры ОРВ и экспертизы являются органы-разработчики 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, уполномоченный орган, иные 

органы местного самоуправления и заинтересованные лица, принимающие участие в 

публичных консультациях в ходе проведения процедуры ОРВ и экспертизы. 

1.6. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия и включает 

следующие процедуры: 

1) размещение уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования 

на этапе рассмотрения идеи (концепции), а также проведение публичных консультаций 



планируемого правового регулирования рассматриваемой идеи (концепции); 

2) проведение публичных обсуждений текста проекта муниципального 

нормативного правового акта и сводного отчета; 

3) рассмотрение предложений, альтернативных вариантов правового регулирования, 

принятие решения о необходимости мониторинга фактического воздействия и проведения 

консультаций «круглых столов», встреч согласительных комиссий или иных мероприятий 

урегулирования разногласий по спорным вопросам; 

4) подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

Уполномоченный орган в рамках внедрения и проведения процедуры ОРВ вправе 

привлекать сотрудников структурных подразделений администрации и органов местного 

самоуправления специальной компетенции муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

1.7. Степени регулирующего воздействия подразделяются на: 

а) высокую степень регулирующего воздействия – проект муниципального 

нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также положения, способствующие возникновению ранее не 

предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета; 

б) среднюю степень регулирующего воздействия – проект муниципального 

нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее установленные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положения, 

приводящие к увеличению ранее предусмотренных муниципальными нормативными 

правовыми актами расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местного бюджета; 

в) низкую степень регулирующего воздействия – проект муниципального 

нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами «а» 

и «б» настоящего пункта, и (или) положения проекта муниципального нормативного 

правового акта дублируют положения нормативного правового акта российской Федерации 

и (или) нормативного правового акта Сахалинской области.  

   

II. Проведение публичных консультаций  

на этапе разработки идеи (концепции) предлагаемого  

правового регулирования 

 

2.1. Решение о проведении публичных консультаций с целью ОРВ формирования 

концепции предлагаемого регулирования принимает орган-разработчик проекта акта.  

Публичные консультации проводятся в целях определения возможных вариантов 

решения проблемы в соответствующей сфере общественных отношений. 



2.2. Для проведения публичных консультаций орган-разработчик размещает на 

официальном сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru: 

- уведомление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

- наименование органа-разработчика проекта муниципального нормативного 

правового акта; 

- наименование проекта муниципального нормативного правового акта; 

- срок проведения публичных консультаций; 

- перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций (далее – 

опросный лист); 

- контактные телефоны для справок, адреса официального сайта в сети интернет и 

электронной почты; 

- иные материалы (при необходимости), которые по мнению органа-разработчика 

позволяет оценить необходимость введения правового регулирования. 

2.3. Срок проведения публичных консультаций на этапе разработки идеи 

(концепции) планируемого правового регулирования составляет не менее 15 рабочих дней 

со дня размещения уведомления на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

2.4. Одновременно орган-разработчик извещает о размещении уведомления с 

указанием источника его опубликования: 

- уполномоченный орган и иные заинтересованные органы местного 

самоуправления; 

- уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области; 

- иные лица, исходя из целесообразности привлечения их к публичным 

консультациям, исходя из содержания проблемы, цели и предмета правового 

регулирования. 

2.5. Орган-разработчик рассматривает все предложения, поступившие в ходе 

обсуждения концепции предлагаемого правового регулирования в установленный в 

уведомлении срок. 

По результатам рассмотрения предложений участников проведенных публичных 

консультаций орган-разработчик составляет сводку поступивших предложений по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, не позднее пяти рабочих дней со дня 

окончания срока приема предложений, указанного в уведомлении, и размещает ее на 

официальном сайте в течение двух рабочих дней со дня ее подписания. 

2.6. По результатам публичных консультаций орган-разработчик принимает 

решение: 

1) о введении предлагаемого правового регулирования в целях решения выявленной 

проблемы и разработки проекта акта; 

2) об отказе в разработке проекта акта. 

2.7. В случае принятия решения об отказе от разработки проекта акта орган-

разработчик не позднее двух рабочих дней: 

- размещает на официальном сайте соответствующую информацию; 

- письменно извещает о принятом решении органы и организации, которые 

извещались о проведении публичных консультаций и которые приняли в них участие. 



 

III. Разработка проекта муниципального нормативного правового акта,  

подготовка сводного отчета и их публичное обсуждение 

 

3.1. В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемого правового 

регулирования для решения выявленной проблемы орган-разработчик: 

-  разрабатывает проект муниципального нормативного правового акта; 

- формирует сводный отчет о об оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 

проекта муниципального нормативного правового акта по форме согласно приложению № 

3 к настоящему Порядку. 

3.2. Для изучения и учета мнений представителей субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, всех заинтересованных лиц в уточнении содержания 

проблемы, определении возможных вариантов ее решения орган-разработчик проводит 

публичные консультации по обсуждению проекта нормативного правового акта. 

3.3. Целями проведения публичных консультаций являются: 

1) сбор мнений всех заинтересованных лиц относительно обоснованности 

окончательного варианта предлагаемого правового регулирования органом - 

разработчиком; 

2) выявление в проекте муниципального нормативного правового акта положений, 

вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной деятельности или способствующих их введению; 

3) выявление положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

4) уточнение оценок выгод и издержек проекта нормативного правового акта для 

субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, а также рисков 

недостижения целей проекта акта; 

5) оценка отдаленных во времени последствий введения нормативного правового 

акта. 

3.4. Основными задачами проведения публичных консультаций по проекту акта 

являются: 

1) максимальное вовлечение общественности в процесс обсуждения проекта 

муниципального нормативного правового акта; 

2) обеспечение прозрачности процедур разработки проекта муниципального 

нормативного правового акта (в том числе информирование заинтересованных лиц и 

групп); 

3) установление срока обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта, достаточного для того, чтобы все заинтересованные лица и группы имели 

возможность подготовить и высказать аргументированную позицию. 

3.5. Для проведения публичных консультаций орган-разработчик в течение 3 

рабочих дней после подготовки текста проекта муниципального нормативного правового 

акта и сводного отчета размещает на официальном сайте adm-okha.ru: 

- информационное сообщение о проведении публичных консультаций с указанием 

способа направления участниками публичных консультаций своих мнений и срока 



проведения публичных консультаций, в течение которого будет осуществляться прием 

отзывов заинтересованных лиц; 

- проект нормативного правового акта, 

- сводный отчет. 

3.6. Дополнительно к информационному сообщению о проведении публичных 

консультаций прилагаются: 

1) перечень вопросов для участников публичных консультаций по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению; 

2) иные материалы и информация (по необходимости), которые по усмотрению 

органа-разработчика послужат обоснованием выбора предлагаемого варианта правового 

регулирования (далее - материалы для публичных консультаций). 

3.7. Срок проведения публичных консультаций проекта муниципального 

нормативного правового акта и сводного отчета исчисляется со дня размещения текста 

проекта муниципального нормативного правового акта и сводного отчета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский», и не может 

составлять менее: 

а) 25 рабочих дней при обсуждении проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, имеющих высокую степень регулирующего воздействия; 

б) 15 рабочих дней при обсуждении проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, имеющих среднюю степень регулирующего воздействия;  

в) 5 рабочих дней при обсуждении проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, имеющих низкую степень регулирующего воздействия. 

3.8. Позиции заинтересованных лиц могут быть получены также посредством 

проведения совещаний, заседаний экспертных групп, общественных советов и других 

совещательных и консультационных органов, действующих при органах местного 

самоуправления, проведения опросов представителей групп заинтересованных лиц, а также 

с использованием иных форм и источников получения информации. 

3.9. В течение 2 рабочих дней с момента размещения информационного сообщения 

о проведении публичных консультаций орган-разработчик письменно извещает о 

размещении материалов для публичных консультаций: 

1) уполномоченный орган и иные заинтересованные органы местного 

самоуправления; 

2) уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области; 

3.10. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 

рассматривает все предложения, поступившие в установленный в информационном 

сообщении срок в связи с проведением публичных консультаций. По итогам проведения 

публичных консультаций в течение 5 рабочих дней после окончания консультаций, 

органом-разработчиком составляется сводка предложений по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку. Сводка предложений в течение 2 рабочих дней со дня ее 

подписания размещается на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.11. По результатам публичных консультаций орган-разработчик принимает 

решение: 



1) о доработке проекта муниципального нормативного правового акта и сводного 

отчета в срок не более 10 рабочих дней после окончания установленного срока проведения 

публичных консультаций; 

2) об отказе в подготовке проекта нормативного правового акта. 

В случае принятия решения об отказе орган-разработчик не позднее 2 календарных 

дней со дня подготовки сводного отчета размещает на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru 

соответствующую информацию. 

3.12. Доработанный проект муниципального нормативного правового акта, сводный 

отчет и сводку предложений по результатам публичных консультаций, орган-разработчик 

в течение 2 рабочих дней размещает на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru и направляет 

на бумажном носителе в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ. 

3.13. В случае если направленный для подготовки заключения ОРВ сводный отчет 

не содержит полной информации, требуемой в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему Порядку, уполномоченный орган возвращает материалы органу-разработчику 

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления, для доработки. 

 

IV. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия  

проектов муниципальных нормативных правовых актов 

 

4.1. Заключение об оценке регулирующего воздействия (далее – заключение) 

подготавливает уполномоченный орган по форме согласно приложению № 5 к настоящему 

Порядку. Заключение должно содержать выводы о наличии либо отсутствии в проекте 

нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательства и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местных бюджетов, о наличии либо об отсутствии достаточного 

обоснования решения проблемы.  

4.2. При подготовке заключения уполномоченный орган рассматривает проект 

муниципального нормативного правового акта и сводный отчет, поступившие от органа-

разработчика, в целях определения порядка его подготовки. 

4.3. Срок подготовки уполномоченным органом заключения об ОРВ не может 

составлять более 8 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 3.12 

настоящего Порядка, в уполномоченный орган. 

4.4. В случае наличия обоснованных предложений, направленных на улучшение 

качества проекта муниципального нормативного правового акта, они включаются в 

заключение уполномоченного органа об ОРВ. 

Заключение об ОРВ на бумажном носителе направляется органу-разработчику 

проекта муниципального нормативного правового акта и в течение 3 рабочих дней со дня 

его подготовки подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4.5. В случае, если в ходе подготовки заключения сделан вывод о том, что органом-



разработчиком не соблюден порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта в соответствии с настоящим 

Порядком, уполномоченный орган направляет сводный отчет и проект муниципального 

нормативного правого акта органу-разработчику на доработку. 

Орган-разработчик повторно проводит оценку регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта, предусмотренную разделом 3 настоящего 

Порядка, начиная с невыполненной процедуры. 

Доработанный сводный отчет и проект муниципального нормативного правового 

акта на бумажном носителе орган-разработчик повторно направляет в уполномоченный 

орган для подготовки заключения. 

4.6. В случае если сводный отчет не содержит полной информации, 

предусмотренной формой сводного отчета, уполномоченный орган возвращает пакет 

документов органу-разработчику проекта муниципального нормативного правового акта не 

позднее трех рабочих дней, следующих за датой поступления пакета документов в 

уполномоченный орган. 

4.7. Если в ходе анализа документов органа-разработчика, указанных в пункте 3.12 

настоящего Порядка, уполномоченным органом установлена неэффективная организация 

публичных консультаций органом-разработчиком, то уполномоченный орган вправе 

провести дополнительные публичные консультации в том числе используя методы, 

перечисленные в пункте 3.8. настоящего Порядка, в сроки и порядке, предусмотренные 

пунктом 3.7. настоящего Порядка. 

 

V. Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

 

5.1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится 

уполномоченным органом в отношении нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, участниками которых являются или могут являться субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в целях выявлений положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

5.2. Участниками экспертизы нормативных правовых актов являются: 

- уполномоченный орган; 

- ответственный орган-разработчик; 

- участники публичных консультаций. 

5.3. Уполномоченный орган в рамках проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов вправе привлекать сотрудников структурных подразделений 

администрации и органов местного самоуправления специальной компетенции 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

5.4. Экспертиза проводится в соответствии с планом, утверждаемым 

уполномоченным органом. В план включаются действующие муниципальные нормативные 

правовые акты, в отношении которых имеются сведения, указывающие, что положения 

муниципального нормативного правового акта могут создавать условия, необоснованно 

затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Данные сведения могут быть получены уполномоченным органом самостоятельно в 



связи с осуществлением функций по вопросам местного значения и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, а также в результате рассмотрения 

предложений о проведении экспертизы, поступивших в уполномоченный орган от 

представителей: 

а) органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

б) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, ассоциаций и 

союзов, представляющих их интересы; 

в) уполномоченных по защите прав предпринимателей; 

г) иных лиц. 

5.5. План проведения экспертизы утверждается на год в срок, не позднее 1 мая 

текущего года и размещается на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

В плане для каждого муниципального нормативного правового акта 

предусматривается срок проведения экспертизы, который не должен превышать трех 

месяцев для каждого нормативного правового акта. 

Срок проведения экспертизы при необходимости может быть продлен 

уполномоченным органом, но не более чем на один месяц. 

5.6. В ходе проведения экспертизы проводятся публичные консультации, 

исследование муниципального нормативного правового акта на предмет наличия 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Уведомление о проведении экспертизы с указанием срока начала и окончания 

публичных консультаций размещается на официальном сайте администрации. Срок 

проведения публичных консультаций не может составлять менее 20 рабочих дней со дня 

размещения информации о проведении процедуры. 

5.7. В целях проведения экспертизы в уполномоченный орган по его запросу и в 

установленные им сроки предоставляют необходимые материалы: 

- ответственный орган-разработчик нормативного правового акта; 

- представители предпринимательского сообщества; 

- иные заинтересованные лица.  

5.8. При проведении исследования нормативного правового акта используется 

информация, поступившая в ходе публичных консультаций, также в пределах сроков, 

отведенных для публичных консультаций, уполномоченным органом могут проводиться 

совещания, заседания консультативных органов и иные мероприятия с участием органов и 

организаций, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

5.9. По результатам исследования составляется проект заключения об экспертизе, 

который направляется органу-разработчику муниципального нормативного правового акта, 

в котором указываются следующие сведения: 

1) о муниципальном нормативном правовом акте, в отношении которого проводится 

экспертиза, источниках его официального опубликования, органе-разработчике 

муниципального нормативно-правового акта; 

2) о выявленных положениях муниципального нормативного правового акта, 

которые исходя из анализа их применения для регулирования отношений 



предпринимательской или инвестиционной деятельности создают необоснованные 

затруднения при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

или об отсутствии таких положений; 

3) об обосновании сделанных выводов; 

4) о проведенных публичных мероприятиях, включая позиции структурных 

подразделений аппарата и отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» и представителей 

предпринимательского сообщества, участвовавших в экспертизе. 

5.10. Проект заключения об экспертизе направляется органу-разработчику 

муниципального нормативного правового акта с указанием срока окончания приема 

замечаний и предложений.  

5.11. Доработанный проект заключения подписывается руководителем 

уполномоченного органа и направляется органу-разработчику муниципального 

нормативного правового акта, а также лицу, обратившемуся с предложением о проведении 

экспертизы. В течение 3 рабочих дней после подписания заключение об экспертизе 

размещается на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

5.12. По результатам экспертизы в случае выявления в муниципальном нормативном 

правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, уполномоченный орган в течение 

10 рабочих дней со дня размещения заключения об экспертизе на официальном сайте adm-

okha.ru вносит органу-разработчику предложение об отмене или изменении нормативного 

правового акта или его отдельных положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Заключение уполномоченного органа должно содержать указание на положения 

муниципального нормативного правового акта, необоснованно затрудняющие 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

предложения о способах их устранения. 

По результатам рассмотрения заключения орган-разработчик, принявший 

муниципальный нормативный правовой акт, направляет уполномоченному органу, 

мотивированный ответ о согласии с содержащимися в заключении выводами и о 

планируемых действиях по устранению из муниципального нормативного правового акта 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, либо мотивированный ответ о несогласии с содержащимися 

в заключении выводами. 

5.13. Форма заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта 

приведена в приложении № 6 к настоящему Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 27.10.2017 № 1006 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

по обсуждению предлагаемого правового регулирования 

 

Настоящим _____________________________________________________________ 
 (наименование органа-разработчика) 

извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования 

и сборе предложений заинтересованных лиц. 

1. Вид муниципального нормативного правового акта _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Основание необходимости подготовки проекта муниципального нормативного 

правового акта ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

6. Краткое изложение целей регулирования: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

7. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта муниципального 

нормативного правового акта____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Сроки публичного обсуждения: 

Дата начала ___________________________________________________________________ 

Дата окончания________________________________________________________________ 

Длительность в днях___________________________________________________________. 

9. Адреса для отправки своих предложений: 

Электронный адрес ____________________________________________________________, 

Почтовый адрес _______________________________________________________________. 

10. Контактный телефон ответственного лица органа-разработчика: _____________ 

_____________________________________________________________________________. 

11. Иная   информация   по   решению   органа-разработчика, относящаяся к сведениям о 

подготовке   идеи (концепции) предлагаемого   правового регулирования: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 27.10.2017 № 1006 
 

 

 

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

поступивших в рамках публичных консультаций 

 

1. Наименование проекта нормативного правового акта. 

2. Предложения принимались органом-разработчиком проекта нормативного 

правового акта с _________________________________ по ______________________. 

3. Общее число полученных предложений. 

4. Число учтенных предложений. 

5. Число предложений, учтенных частично. 

6. Число отклоненных предложений. 

7. Свод предложений: 
 

 

№ 

п/п 

Участник 

обсуждения 

Предложение 

участника    

обсуждения 

Дата         

 поступления 

предложения 

Результат рассмотрения               

предложения органом-

разработчиком проекта                   

муниципального нормативного   

правового акта 

     

     

 

Руководитель 

органа –разработчика _______________________   __________________________________ 

    (Подпись)    (Ф.И.О.) 

 

Дата «____» __________20__г. 

 

Исполнитель /Телефон _____________ 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Приложение № 3 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 27.10.2017 № 1006 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов, обсуждаемых при размещении уведомления 

о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование проекта акта) 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес: 

________________________________________ не позднее ___________________________. 
(адрес электронной почты органа-разработчика)                                                 (дата) 

Орган-разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции, 

направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с 

настоящей формой. 

Информация об участнике публичных консультаций: 

1) Ф.И.О. участника публичных консультаций или его представителя__________________ 

2) контактный телефон _________________________________________________________ 

3) электронный адрес __________________________________________________________ 

4) название организации ________________________________________________________ 

5) сфера деятельности организации _______________________________________________ 

 

Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций 

 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлен разрабатываемый 

нормативный правовой акт? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на 

решение которой оно направлено? В какой степени, на Ваш взгляд, принятие нормативного 

правового акта позволит достигнуть поставленной цели? 

3. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта положения, 

которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному 

положению. 

4. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого 

регулирования. 

5. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем 

соблюдения требований и норм, вводимых данным нормативным правовым актом? 

6. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого 

регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам 

введения нового регулирования необходимо учесть? 

7. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 

регулирования в отношении отдельных групп лиц, приведите соответствующее 

обоснование. 

8. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 

учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 

 



Приложение № 4 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 27.10.2017 № 1006 

 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия 
1. Общие сведения: 

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового акта; 

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта; 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового 

акта. 

2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое правовое 

регулирование. 

3. Цель предполагаемого правового регулирования. 

4. Содержание предполагаемого правового регулирования. 

5. Характеристика группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 

деятельности - потенциальных адресатов предполагаемого правового регулирования, их 

количественная оценка. 

6. Изменение содержания или порядка реализации полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» в отношениях с 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в связи с введением 

предлагаемого правового регулирования. 

7. Оценка возникновения дополнительных расходов бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский», связанных с ведением предполагаемого правового 

регулирования. 

8. Ожидаемые результаты, риски и ограничения, связанные с принятием муниципального 

нормативного правового акта. 

9. Изменения обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предполагаемого 

правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы). 

10. Сведения о проведении публичных консультаций: 

- срок проведения (начало/окончание); 

- участники проведения; 

- способ проведения; 

- предложения (с указанием автора), полученные в ходе проведения, с указанием 

результата их рассмотрения: 

 

№ 

п/п 

Автор предложений 

(замечаний) 

Текст предложений 

(замечаний) 

Результат рассмотрения предложений 

(замечаний), принятые (отклоненные) с 

указанием причин отклонения 

1.    

2.    

Информация об исполнителях: 

Ф.И.О., контактные телефоны, электронные адреса исполнителей, ответственных за проведение 

оценки регулирующего воздействия. 

 

Руководитель 

органа-разработчика ____________________    _______________________________________ 

                         (Подпись)     (Ф.И.О.) 

Дата «____» ___________ 20___ г. 



Приложение № 5 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 27.10.2017 № 1006 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта 

 

1. Общие сведения: 

- наименование проекта муниципального нормативного правового акта; 

- орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового акта. 

2. Проблема, на решение которой направлено рассматриваемое правовое 

регулирование. 

3. Основные положения предлагаемого правового регулирования. 

4. Возможные варианты правового регулирования. 

5. Публичных консультации, проведенные в рамках оценки регулирующего 

воздействия: 

- участники публичных консультаций; 

- основные результаты консультаций.  

6. Результаты анализа: 

- обоснованности предложенного органом-разработчиком варианта правового 

регулирования с указанием соответствия качества проведения процедуры ОРВ проекта акта 

и подготовки сводного отчета требованиям Порядка; 

- о наличии (отсутствии) положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению; 

- о наличии (отсутствии) положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, бюджета муниципального образования городской округ «Охинский». 

8. Вывод о достаточности (недостаточности) оснований для принятия решения о 

введении предлагаемого органом-разработчиком варианта правового регулирования. 

 

Руководитель 

уполномоченного 

органа                        __________________________     _____________________________ 

                                           (Подпись)       (Ф.И.О.) 

Дата «____» _________ 20___ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 6 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 27.10.2017 № 1006 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе нормативного правового акта 

 

_____________________________________________________________________ 
(наименование нормативного правового акта) 

 

1. Основные реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, номер, 

наименование, редакция, источник публикации). 

2. Орган-разработчик нормативного правового акта. 

3. Срок действия нормативного правового акта, его отдельных положений. 

4. Круг лиц, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным 

нормативным правовым актом. 

5. Выводы о наличии (отсутствии) в нормативном правовом акте положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

6. Предложения при наличии в нормативном правовом акте положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, об отмене (изменении) нормативного правового акта или его отдельных 

положений. 

Предложения об отмене (изменении) иных нормативных правовых актов, на основе 

или в соответствии, которым издан нормативный правовой акт (в случае необходимости). 

 

Руководитель 

уполномоченного 

органа                   ____________________    _____________________________________ 

                                              (Подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Дата «____» _________ 20___ г. 

 

 
 
 


