
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__17.12.2015г._____  № ___1246_______________ 
г. Ершов 

 

  

Об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов  

администрации  Ершовского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления  

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Саратовской области от 5 августа 2014 г. N 91-ЗСО 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Саратовской области и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе 

нормативных правовых актов Саратовской области и муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» администрация 

Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 

структурными  подразделениями администрации Ершовского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Порядок) 

согласно приложению №1. 

2. Установить, что Порядок применяется в отношении тех проектов 

нормативных правовых актов, решение о подготовке которых принято после 

вступления в силу настоящего постановления. 

3. Структурным подразделениям администрации Ершовского 

муниципального района обеспечить внедрение установленной процедуры 

оценки регулирующего воздействия разрабатываемых проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 



4. Определить отдел по управлению муниципальным имуществом, 

земельным ресурсом и экономической политики администрации Ершовского 

муниципального района уполномоченным органом по оценке качества 

проведения структурными подразделениями администрации района 

процедуры оценки регулирующего воздействия разрабатываемых проектов 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

5. Отделу по организационным вопросам и взаимодействию  с ОМСУ и 

информатизации разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области Сучкову Л.И. 

 

 

Глава  администрации                                                                   С.А. Зубрицкая  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района 

от _17.12.2015 г. №1246 

 

 

Положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативно правовых актов, разрабатываемых подразделениями 

администрации Ершовского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, разрабатываемых структурными подразделениями  

администрации Ершовского муниципального района (далее – администрация 

района) затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, устанавливает процедуру проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее - субъекты) или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов и бюджета Ершовского 

муниципального образования. 

2. Оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ) подлежат 

разрабатываемые администрацией района нормативные правовые акты, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее - проекты правовых актов). 

3. Участниками процедуры оценки регулирующего воздействия 

являются:  

а) структурные подразделения  администрации района, ответственные 

за разработку нормативных правовых актов (далее - разработчики 

нормативных правовых актов); 

б) отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсом и экономической политики администрации Ершовского 

муниципального района, осуществляющий подготовку заключений об оценке 

регулирующего воздействия  проектов нормативных правовых актов (далее – 

уполномоченный орган); 



в) участники публичных обсуждений – физические и юридические 

лица, в том числе общественные объединения в сфере предпринимательской 

и инвестиционной деятельности и научно-экспертные организации. 

4. ОРВ проектов нормативных правовых актов проводится 

разработчиком проекта нормативного правового акта с учетом степени 

регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте 

нормативного правового акта: 

а) высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного 

правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не 

предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов или способствующие их установлению, а также положения, 

приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством 

расходов субъектов; 

б) средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного 

правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 

законодательством обязанности, запреты и ограничения для субъектов или 

способствующие их установлению, а также положения, приводящие к 

увеличению ранее предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов субъектов; 

в) низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного 

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

«б» настоящего пункта, но подлежит ОРВ в соответствии с пунктом 1 

настоящего Положения. 

5. Процедура проведения ОРВ состоит из следующих этапов: 

а) размещение уведомления  о подготовке проекта нормативного 

правого акта (уведомление); 

б)  разработка проекта нормативного правового акта, составление 

сводного отчета о проведении ОРВ проекта нормативного правового акта 

(далее – сводный отчет) и их публичное обсуждение; 

в) подготовка заключения об ОРВ проекта нормативного правового 

акта (далее - заключение об ОРВ). 

6. ОРВ проекта нормативного правого акта проводится разработчиком 

проекта нормативного правового акта после принятия им решения о 

подготовке проекта нормативного правового акта: 

а)  на основании и во исполнение федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента  Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации; 

б) во исполнение поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, содержащих прямое указание на 

необходимость подготовки проекта нормативного правового акта; 

в) на основании законов Саратовской области, иных подзаконных 

актов. 

 

II. Размещение уведомления. 

 



7. Разработчик проекта нормативного правового акта после принятия 

решения о подготовке проекта нормативного правового акта размещает 

уведомление (согласно приложению №1 Положения) на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

8. Уведомление содержит: 

а) вид, наименование, планируемый срок вступления в силу 

нормативного правого акта; 

б) информация о разработчике проекта нормативного правового акта 

(наименование структурного подразделения администрации района, 

местонахождение и почтовый адрес);  

в) указание на нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого  

правового регулирования в соответствующей сфере; 

г) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования; 

 д) сведения о потенциальных адресатах предлагаемого правового 

регулирования, а также сведения о необходимости или отсутствии 

необходимости установления переходного периода;  

е) краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений;  

ж) срок, в течение которого разработчиком проекта нормативного 

правового акта принимаются предложения в связи с размещением 

уведомления, который не может составлять менее 7 календарных дней со дня 

размещения уведомления на официальном сайте, и наиболее удобный способ 

их представления; 

з) иная информация по решению разработчика, относящаяся к 

сведениям, о подготовке проекта нормативного правового акта, в том числе 

пояснительную записку к проекту нормативного правового акта. 

9. В срок не позднее 2 календарных дней со дня размещения 

уведомления на официальном сайте разработчик проекта нормативного 

правового акта извещает о размещении на официальном сайте уведомления в 

письменной форме с указанием полного электронного адреса размещения 

следующих заинтересованных лиц: 

а) уполномоченный орган; 

б) структурные подразделения администрации района, в сферу 

полномочий которых входит регулирование затронутых проектом 

нормативного правового акта вопросов; 

в) органы и организации, целью деятельности которых является защита 

и представление интересов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

г) иные лица, которых целесообразно по мнению разработчика проекта 

привлечь к публичному обсуждению проекта, исходя из проблемы, цели и 

предмета регулирования. 



10. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в 

установленный срок в связи с размещением уведомления, составить свод 

предложений (согласно приложению №2 Положения) содержащий сведения 

об их учете или причинах отклонения, и разместить на официальном сайте в 

течение 5 календарных дней со дня окончания срока, определенного согласно 

подпункта «ж» пункта 8 настоящего Положения.  

11. Разработчик по результатам рассмотрения предложений, 

поступивших, в связи с размещением уведомления, предусмотренного 

пунктом 7 настоящего положения, принимает мотивированное решение о 

разработке проекта нормативного правового акта либо об отказе от 

дальнейшей подготовки проекта нормативного правового акта. 

В случае принятия решения об отказе в дальнейшей подготовке 

проекта нормативного правового акта разработчик проекта нормативного 

правового акта размещает на официальном сайте соответствующую 

информацию и в срок не позднее 3 календарных дней со дня принятия 

решения извещает о принятом решении заинтересованных лиц, указанных в 

пункте 9 настоящего Положения, которые ранее были извещены о 

размещении уведомления. 

 

III. Разработка проекта нормативного правового акта, составление 

сводного отчета и их публичное обсуждение. 

 

12.   Разработчик проекта с учетом поступивших и признанных 

обоснованными замечаний и предложений дорабатывает проект 

нормативного правового акта и готовит сводный отчет, в случаях 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения. 

Разработка проекта нормативного правового акта осуществляется с 

учетом требований, предусмотренных постановлением Губернатора 

Саратовской области от 1 июля 2006 года №88 «Об утверждении Инструкции 

по делопроизводству в органах исполнительной власти Саратовской 

области». 

13.  Сводный отчет, составляется по форме (согласно приложению №3 

Положения) и подписывается руководителем структурного подразделения 

администрации района, разрабатывающего проект нормативного правового 

акта. 

14. В целях организации публичного обсуждения проекта 

нормативного правового акта и сводного отчета разработчик проекта 

нормативного правового акта размещает на официальном сайте проект 

нормативного правового акта и сводный отчет. 

15. Проведение публичных обсуждений начинается одновременно с 

размещения разработчиком проекта нормативного правового акта и сводного 

отчета на официальном сайте. 

Разработчик проекта нормативного правового акта в срок не позднее 3 

календарных дней со дня размещении проекта нормативного правового акта 

и сводного отчета на официальном сайте  извещает о начале публичных 



обсуждений заинтересованных лиц, указанных в пункте 9 настоящего 

Положения. 

 При этом в извещении указывается: 

- сведения о размещении проекта нормативного правового акта и 

сводного отчета с указанием полного электронного адреса размещения; 

- срок проведения публичного обсуждения, в течение которого 

разработчиком принимаются предложения (дата начала и дата окончания 

публичного обсуждения), способ их представления. 

16. Срок проведения публичного обсуждения определяется 

разработчиком с учетом степени регулирующего воздействия положений 

проекта нормативного правового акта и исчисляется со дня размещения 

проекта нормативного правового акта и сводного отчета на официальном 

сайте и не может быть менее: 

 - 15 календарных дней со дня его размещения - для проектов правовых 

актов, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего 

воздействия; 

 - 12 календарных дней со дня его размещения - для проектов правовых 

актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего 

воздействия; 

 - 7 календарных дней со дня его размещения - для проектов правовых 

актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего 

воздействия.  

17. В случае отсутствия на дату окончания срока публичного 

обсуждения предложений в связи с его проведением разработчик проекта 

нормативного правового акта принимает решение о продлении срока 

проведения публичного обсуждения на 3 календарных дня. Информация о 

принятом решении разработчик проекта нормативного правого акта в день 

принятия соответствующего решения размещает на официальном сайте с 

указанием срока и оснований продления. 

18. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в 

ходе проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового 

акта и сводного отчета, и составить сводную информацию о поступивших 

предложениях,  с указанием сведений об их учете или причинах отклонения, 

которая подписывается руководителем органа местного самоуправления, 

разработавшего проект нормативного правового акта. 

19. По результатам проведения публичного обсуждения разработчик 

осуществляет доработку проекта правового акта либо отказывается от 

дальнейшей подготовки проекта правового акта.  

20. В случае доработки проекта правового акта разработчик: 

 - осуществляет доработку проекта правового акта и сводного отчета в 

соответствии с поступившими предложениями;  

- осуществляет подготовку сводной информации о поступивших 

предложениях (далее - сводка поступивших предложений), в которой 

указываются сведения об авторе предложения, содержании предложения, 

сведения об учете либо основаниях отклонения предложения. 



21. Если в результате доработки  разработчиком в проект нормативного 

правового акта будут внесены изменения, содержащие положения, имеющие 

высокую степень регулирующего воздействия  или среднюю степенно 

регулирующего воздействия, определяемые разработчиком проекта 

нормативного правового акта в соответствии  с пунктом 4 настоящего 

Положения, в отношении которых не проведены публичные обсуждения, 

проект нормативного правового акта подлежит повторному размещению 

разработчиком проекта нормативного правового акта на официальном сайте 

с целью проведения публичного обсуждения в соответствии с пунктами 14-

20 настоящего Положения. 

22. Сводный отчет подлежит размещению разработчиком проекта 

нормативного правового акта на официальном сайте одновременно  с 

направлением проекта акта в уполномоченный орган для подготовки 

заключения. 

23. По результатам рассмотрения предложений, поступивших  в связи с 

проведением публичного обсуждения, разработчик проекта нормативного 

правового акта принимает мотивированное решение о доработке проекта 

нормативного правового  акта в соответствии с поступившими 

предложениями и его внесении на согласование в установленном порядке, 

либо об отказе от дальнейшей подготовки проекта нормативного правового 

акта, разработка которого осуществляется по инициативе органа местного 

самоуправления.  

В случае  принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки 

проекта нормативного правового акта разработчик проекта нормативного 

правового акта размещает на официальном сайте соответствующее 

сообщение и в срок не более 3 календарных дней со дня принятия решения 

извещает о принятом решении заинтересованных лиц, указанных  в пункте 9 

настоящего Положения, которые ранее извещались о проведении публичного 

обсуждения. 

 

IV. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия. 

 

24. Заключение об ОРВ подготавливается по форме согласно 

приложению №4. 

25. Заключение об ОРВ подготавливается и направляется разработчику 

проекта нормативного правового акта со дня регистрации поступления 

проекта нормативного правового акта в уполномоченный орган в следующие 

сроки: 

а) 10 календарных дней – для проектов нормативных правовых актов, 

содержащих положения, имеющие высокую и среднюю степень 

регулирующего воздействия; 

б) 8 календарных дней - для проектов нормативных правовых актов, 

содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего 

воздействия. 

26. В заключении об ОРВ делается вывод:  



- о соблюдении разработчиком проекта нормативного правового акта 

порядка проведения процедур ОРВ; 

- о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской, 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности ,  а также 

бюджета Ершовского муниципального района; 

- о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения 

проблемы предложенным способом регулирования. 

27. Если проект нормативного правового акта содержит положения, 

имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия, 

уполномоченный орган при наличии обоснованных сомнений в 

достоверности оценки степени регулирующего воздействия, проводит 

публичные обсуждения с заинтересованными гражданами, указанными в 

пункте 9 настоящего Положения, в течение сроков, отведенных для 

подготовки заключения. 

28. Заключение уполномоченного органа является обязательным для 

исполнения разработчиком проекта нормативного правового акта. 

В случае если в заключении сделан вывод о том, что разработчиком 

проекта нормативного правового акта при подготовки проекта нормативного 

правового акта не соблюден порядок проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия, разработчик проекта нормативного правового 

акта проводит процедуры, предусмотренные пунктами 7-23 настоящего 

Положения (начиная с невыполненной процедуры), и дорабатывает проект 

нормативного правового акта в уполномоченный орган для подготовки 

заключения. 

29. Заключение не позднее 3 календарных дней со дня его подписания 

подлежит размещению уполномоченным органом на официальном сайте на 

срок не позднее 30 календарных дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к  Положению 

 

 

Уведомление 

 

1. Вид проекта ___________________________________________________  

2. Наименование проекта ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

4. Разработчик проекта 

__________________________________________________________________  

5. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 

которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 

регулирования общественных отношений 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования общественных отношений ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Необходимость установления переходного периода 

__________________________________________________________________ 

9. Необходимость и период распространения предлагаемого способа 

правового регулирования общественных отношений на ранее возникшие 

отношения ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Краткое изложение целей правового регулирования общественных 

отношений 

_______________________________________________________________  

11. Общая характеристика регулируемых общественных отношений 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Срок, в течение которого разработчиком проекта принимаются 

предложения (со дня размещения на официальном сайте администрации 

настоящего уведомления) 

______________________________________________________________  

13. Контактные данные для направления предложений (ответственное лицо, 

адрес электронной почты и телефон ответственного лица) 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

14. Иная информация (по решению разработчика проекта) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к  Положению 

 

 

Свод 

предложений, поступивших в ходе публичных обсуждений  по проекту 

 

1. Вид проекта ___________________________________________________ 

 2. Наименование проекта _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Предложения принимались разработчиком проекта с 

________________________ по _____________________________  

4. Общее число участников публичных консультаций ___________________ 

 5. Общее число полученных предложений ____________________________ 

 6. Число учтенных предложений ____________________________________ 

7. Число предложений, учтенных частично, ____________________________ 

8. Число отклоненных предложений __________________________________ 

9. Свод предложений: 

 
№ 

п/п 

Участник 

публичных 

обсуждений 

Предложение Способ 

представления 

предложения 

Дата 

поступления 

предложения 

Результат 

рассмотрения 

предложения 

разработчиком 

проекта 

Комментарий 

разработчика 

проекта 

(причины 

полного или 

частичного 

отклонения 

предложения 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3  

к Положению 

 

 

Сводный отчет  

о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

         
Срок проведения публичного обсуждения: 

 

начало «___» __________20__г. 

окончание «___» __________20__г. 

 

1. Общая информация 

1.1. Вид и наименование проекта правового акта: 

__________________________________________________________ 

(текстовое описание) 

1.2. Разработчик: 

__________________________________________________________ 

(указывается полное наименование разработчика) 

1.3. Краткое содержание проекта правового акта: 

__________________________________________________________ 

(текстовое описание) 

1.4. Контактная информация разработчика (исполнителя): 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________ 

 

должность __________________________________________________ 

 

телефон ____________________________________________________ 

 

адрес электронной почты _____________________________________ 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта правового акта 

2.1. Степень регулирующего воздействия: 

__________________________________________________________ 

(высокая/средняя/низкая) 

2.2. Обоснование отнесения проекта правового акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: __________________________ 

__________________________________________________________ 

(текстовое описание) 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка проекта правового 

акта 

3.1. Формулировка проблемы: 

__________________________________________________________ 

(текстовое описание) 



3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы: 

__________________________________________________________ 

(текстовое описание) 

 

4. Описание цели разработки проекта правового акта 

_____________________________________________________________ 

(текстовое описание) 

 

5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Саратовской области, муниципальных правовых актов, поручений, решений, 

послуживших основанием для разработки проекта правового акта 

N п/п Наименование и реквизиты 

1. 
 

2. 
 

 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

интересы которых будут затронуты в связи с принятием проекта правового акта 

Группа субъектов Оценка количества 

субъектов 

Источники данных 

 

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 

Ершовского муниципального образования или сведения об их изменении, а также 

порядок их реализации 

Описание новых или изменения 

существующих функций, 

полномочий, обязанностей и прав 

Порядок реализации Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 

ресурсах 

 

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Ершовского муниципального 

образования 

Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности или 

права (указываются данные 

из раздела 7) 

Описание расходов 

(доходов) бюджета 

Ершовского 

муниципального 

образования  

Оценка расходов 

(доходов) бюджета 

Ершовского 

муниципального 

образования 

(тыс. руб.), в том числе 

периодичность 

осуществления расходов 

(поступления доходов) 

 

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо об изменении 

существующих обязанностей, запретов и ограничений, а также оценка расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с 

необходимостью соблюдения устанавливаемых обязанностей, запретов и ограничений 

либо с изменением их содержания 

Группа субъектов (указываются 

данные из раздела 6) 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей, запретов 

и ограничений 

Описание и 

количественная 

оценка расходов 

субъектов 

(тыс. руб.) 



 

Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки расходов 

субъектов: ________________________________________________ 

(текстовое описание) 

Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке: 

______________________________________________________________ 

(текстовое описание) 

 

10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия (издания) 

правового акта 

______________________________________________________________ 

(текстовое описание) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

11. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта, необходимость установления 

переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу правового акта либо 

необходимость распространения положений правового акта на ранее возникшие 

отношения 

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу: __________________ 20__г. 

11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу правового акта: 

__________________________________________________________ 

(есть/нет; если есть, то необходимо указать соответствующие сроки) 

11.3. Необходимость распространения положений правового акта на ранее 

возникшие отношения: ________________________________________ 

(есть/нет) 

11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу правового акта либо распространения положений 

правового акта на ранее возникшие отношения: 

_____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

(текстовое описание) 

 

12. Сведения о проведенных публичных обсуждениях проекта правового акта 

12.1. Информация об организациях, в адрес которых направлялось уведомление о 

проведении процедуры ОРВ: 

___________________________________________________________ 

(текстовое описание) 

12.2. Результаты проведения публичных обсуждений: 

 

количество поступивших замечаний и предложений ______________ 

 

решение, принятое по результатам публичных обсуждений _______ 

____________________________________________________________ 

 

причины принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки проекта 

правового акта (при наличии) ___________________________  
 

13. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

обоснованность принятия (издания) правового акта 



_________________________________________________________________ 

(текстовое описание) 

Разработчик 

______________________________ ___________ ___________ 

должность Ф.И.О. дата подпись 

 

Примечание. Раздел 12 сводного отчета о проведении оценки регулирующего 

воздействия заполняется после проведения публичных обсуждений проекта правового 

акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Положению 

 

Заключения 

об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов структурных подразделений администрации Ершовского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсом и экономической политики администрации Ершовского 

муниципального района (далее - уполномоченный орган) в соответствии с 

Положением о порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации  

Ершовского муниципального района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденным постановлением администрации Ершовского муниципального 

района Саратовской области  от ___________ г. № ________ (далее - 

Положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия), 

рассмотрел проект 

____________________________________________________________ 
(наименование проекта нормативного правового акта) (далее - проект акта), 
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 

__________________________________________________________________ 
(наименование отдела администрации, направившего проект акта) (далее - 

разработчик),  
и сообщает следующее.  

(Вариант 1. В случае если выявлено несоблюдение разработчиком 

проекта акта порядка проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия). 

По результатам рассмотрения представленных документов выявлено, 

что установленный порядок проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия разработчиком не соблюден. При подготовке проекта акта были 

допущены следующие нарушения порядка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Указываются невыполненные процедуры, предусмотренные пунктами (номера пунктов) 
Положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия, с необходимыми 

обоснованиями) 

В соответствии с пунктом 28 Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия необходимо провести процедуры, 

предусмотренные пунктами 7 - 22 Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия, начиная с (указывается первая невыполненная 



процедура), и доработать по их результатам проект акта, после чего повторно 

направить в отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсом и экономической политики администрации Ершовского 

муниципального района для подготовки заключения.  

(Вариант 2. В случае, если несоблюдение разработчиком порядка 

проведения процедуры оценки регулирующего воздействия не выявлено). 

 1. Общая информация об этапах процедуры оценки 

регулирующего воздействия.  

1.1. Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего 

заключения: впервые/повторно (приводится информация о предшествующей 

подготовке заключений об оценке регулирующего воздействия проекта акта).  

1.2. Полный электронный адрес размещения проекта акта на 

официальном сайте разработчика в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»:  

уведомление об обсуждении концепции предлагаемого правового 

регулирования размещено по адресу: 

__________________________________________________________________;  

(место для описания) 

проект нормативного правового акта размещен по адресу: 

__________________________________________________________________;  
(место для описания) 

 сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативного правого акта размещен по адресу: 

__________________________________________________________________  
(место для описания) 

1.3. Обсуждение концепции предлагаемого правового регулирования 

проводилось разработчиком с «__» ______ 20__ года по «___» ______ 20__ 

года.  

1.4. Публичное обсуждение проекта нормативного правового акта и 

сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта проводилось 

разработчиком с «__» ______ 20__ года по «___» ______ 20__ года. 

1.5. Информация о проведении уполномоченным органом 

дополнительных публичных обсуждений: проводились (приводится информация 

о сроках дополнительных обсуждений) / не проводились. 

2. Сведения о предлагаемом правовом регулировании и 

результаты публичного обсуждения, представленные разработчиком. 

2.1. Описание предлагаемого варианта регулирования: 

__________________________________________________________________.  
(место для описания) 

2.2. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого 

правового регулирования: _________________________________________. 
(место для описания) 

2.3. Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная 

разработчиком: высокая/средняя/низкая.  



2.4. Результаты публичного обсуждения (приводится информация об 

извещенных заинтересованных лицах, поступивших предложениях, продлении срока 

публичного обсуждения и др.): 

_____________________________________________________________  
(место для описания) 

3. Результаты анализа проекта акта и сводного отчета о 

результатах оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта, представленных разработчиком для подготовки 

заключения. 

3.1. По результатам рассмотрения представленных документов 

установлено, что при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные 

пунктами 7 - 22 Положения о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия, разработчиком соблюдены. 

 3.2. Выводы об отсутствии/наличии в проекте акта положений, 

которые: 

3.2.1. вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности или 

способствуют их введению: 

_____________________________________________________________;  
(место для текстового описания (с перечислением выявленных положений, 

выводов по обоснованию (при наличии))) 

3.2.2. приводят к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской, инвестиционной деятельности: 

__________________________________________________________________;  
(место для текстового описания (с перечислением выявленных положении, 

выводов по обоснованию (при наличии))) 

 3.2.3. приводят к возникновению необоснованных расходов 

консолидированного бюджета района: 

__________________________________________________________________;  
(место для текстового описания (с перечислением выявленных положении, выводов по 

обоснованию (при наличии))) 

3.2.4. способствуют необоснованному ограничению конкуренции: 

_________________________________________________________________; 
(место для текстового описания (с перечислением выявленных положении, 

выводов по обоснованию (при наличии))) 

3.3. Предложения уполномоченного органа, направленные на 

улучшение качества проекта акта (при наличии): 

__________________________________________________________________;  
(место для текстового описания) 

3.4. Комментарии уполномоченного органа по содержанию сводного 

отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правого акта: 

_________________________________________________________________;  
(место для текстового описания) 

3.5. Информация о проведении уполномоченным органом 

дополнительных публичных обсуждений: (заполняется в случае проведения 

публичных обсуждений, приводится информация об их результатах).  



(Вариант 3. В случае, если несоблюдение разработчиком порядка 

проведения процедуры оценки регулирующего воздействия не выявлено, 

содержание отчета соответствует установленным требованиям). 

4. Выводы уполномоченного органа по проведению оценки 

регулирующего воздействия. 

4.1. Вывод о соблюдении разработчиком порядка проведения 

процедуры оценки регулирующего воздействия:  

порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

разработчиком соблюден в полном объеме. 

4.2. Вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования 

решения проблемы предложенным способом регулирования: 

 предложенный способ решения проблемы является обоснованным, 

оснований для принятия решения о введении предлагаемого варианта 

правового регулирования достаточно.  

(Вариант 4. В случае, если несоблюдение разработчиком порядка 

проведения процедуры оценки регулирующего воздействия не выявлено, но 

содержание отчета не соответствует установленным требованиям). 

5. Выводы уполномоченного органа по проведению оценки 

регулирующего воздействия. 

5.1. Вывод о соблюдении разработчиком порядка проведения 

процедуры оценки регулирующего воздействия: 

 порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

разработчиком соблюден в полном объеме;  

5.2. В связи с выявлением несоответствий, указанных в пункте 3.4 

настоящего заключения, в соответствии с пунктом 28 Положения о порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия проект акта и сводный отчет 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта необходимо доработать, после чего повторно 

направить в уполномоченный орган для подготовки заключения.  

 

Глава администрации        _________________  
Подпись 

 

 

 


