
Пояснительная записка

Практика № 6 «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального района «Корочанский район»

В рамках реализации практики № 6 «Внедрение системы оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» 
плана мероприятий («дорожной карты»» по внедрению успешных практик, 
включенных в Атлас муниципальных практик органами местного 
самоуправления Корочанского района реализованы следующие мероприятия:
- утвержден план проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов;
- размещен план проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов на официальном сайте администрации Корочанского района.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и законом Белгородской области от 1 апреля 2014 
года № 270 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Белгородской 
области» специалистами отдела экономического развития, поддержки малого 
предпринимательства и защиты прав потребителей комитета экономического 
развития администрации Корочанского района проведен анализ 
(мониторинг) 1 проекта нормативно правового акта на предмет возможности 
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия.

Уведомление о проведении анализа муниципального правового акта и 
заключение по итогам экспертизы размещены на официальном сайте 
администрации муниципального района «Корочанский район».

Проведена экспертиза трех муниципальных правовых актов (согласно 
утвержденного плана на 2016 год).

На территории района разработан и действует проект «Внедрение 
системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность в Корочанском районе».

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю достигнуто -  доля 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, 
прошедших процедуру ОРВ, в общем числе принятых проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности составило 
71 %. Ключевой показатель эффективности достигнут за счет внедрения на



территории Корочанского района системы оценки регулирующего 
воздействия.
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