
Пояснительная записка по внедрению практики № 6 

«Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности» 

Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере ОРВ является 

администрация Новооскольского района в следующей структуре:  

отдел прогнозирования, социально-экономического развития и контроля 

качества услуг управления экономического развития и предпринимательства 

администрации района;  

отдел правовой экспертизы правового управления администрации 

Новооскольского района. 

Каждый отдел несет ответственность: 

отдел прогнозирования, социально-экономического развития и контроля 

качества услуг управления экономического развития и предпринимательства 

администрации района: 

а) за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

района «Новооскольский район» Белгородской области; 

б) за проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального района 

«Новооскольский район» Белгородской области. 

отдел правовой экспертизы правового управления администрации 

Новооскольского района:  

по проведению экспертизы нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального района «Новооскольский район» Белгородской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Процедура проведения оценки регулирующего воздействия состоит из 

следующих этапов: 

а) размещение разработчиком на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района «Новооскольский район» Белгородской 

области в сети Интернет http://oskoladmin.ru (далее - официальный сайт) 

уведомления об обсуждении концепции предлагаемого правового регулирования, в 

котором представляется сравнительный анализ возможных вариантов решения 

выявленной проблемы (далее - уведомление), проведение публичных консультаций 

об обсуждении концепции предлагаемого правового регулирования и составление 
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сводки предложений, поступивших по результатам публичных консультаций об 

обсуждении концепции предлагаемого правового регулирования; 

б) подготовка разработчиком проекта муниципального нормативного 

правового акта и составление сводного отчета; 

в) проведение уполномоченным органом публичных консультаций по 

обсуждению проекта муниципального нормативного правового акта, сводного 

отчета и сбор предложений, поступивших по результатам публичных консультаций 

по обсуждению проекта муниципального нормативного правового акта и сводного 

отчета; 

г) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке 

регулирующего воздействия, содержащего выводы об обоснованности результатов 

оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта. 

Решение о проведении оценки регулирующего воздействия на этапе 

формирования концепции предлагаемого правового регулирования принимает 

разработчик проекта муниципального нормативного правового акта. 

На официальном сайте администрации района в разделе «Социальное 

развитие и муниципальная собственность» (приложение № 1) разработчик 

размещает уведомление об обсуждении концепции предлагаемого правового 

регулирования по форме (приложение № 2). Срок, указываемый в уведомлении, в 

течение которого разработчиком принимаются предложения в связи с 

размещением уведомления, составляет не менее 10 рабочих дней со дня 

размещения уведомления на официальном сайте. 

Одновременно разработчик по электронной почте извещает: 

а) уполномоченный орган; 

б) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской 

области и/или его представителя; 

в) органы и организации, действующие на территории муниципального 

района «Новооскольский район» Белгородской области, целью деятельности 

которых является защита и представление интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; 

г) иных лиц, исходя из содержания проблемы, цели и предмета 

регулирования. 

Обработка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций об 

обсуждении концепции предлагаемого правового регулирования, осуществляется 

разработчиком. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в 

установленный в уведомлении срок. 

По результатам рассмотрения разработчик составляет сводку предложений по 

форме (приложение № 3) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока 

приема предложений, указанного в уведомлении. 

Сводку предложений, полученную по результатам проведения публичных 

консультаций об обсуждении концепции предлагаемого правового регулирования, 

http://oskoladmin.ru/evolution/
http://oskoladmin.ru/evolution/
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разработчик в течение 2 рабочих дней со дня подписания размещает на 

официальном сайте на срок не менее 15 рабочих дней. 

По результатам рассмотрения предложений участников публичных 

консультаций по рассмотрению концепции предлагаемого правового 

регулирования, поступивших в связи с размещением уведомления, разработчик 

принимает решение о подготовке проекта муниципального нормативного 

правового акта либо об отказе от введения предлагаемого правового регулирования 

в целях решения выявленной проблемы. 

В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемого 

правового регулирования для решения выявленной проблемы разработчик 

выбирает наилучший из имеющихся вариантов правового регулирования с учетом 

следующих основных критериев: 

а) эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения 

заявленных целей регулирования; 

б) уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования и бюджета муниципального 

района; 

в) предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных 

отношений, выражающаяся в создании благоприятных условий для ее развития. 

Разработчик на основании выбранного варианта правового регулирования 

разрабатывает проект муниципального нормативного правового акта, определяет 

степень регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта и 

составляет сводный отчет, с учетом степени регулирующего воздействия и 

результатов рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением 

уведомления. 

Проект муниципального нормативного правового акта и сводный отчет 

направляются разработчиком проекта муниципального нормативного правового 

акта для проведения публичных консультаций по обсуждению проекта 

муниципального нормативного правового акта и сводного отчета в 

уполномоченный орган. 

Сводный отчет составляется по форме (приложение № 4). 

В случае если сводный отчет не содержит полной информации, 

предусмотренной формой сводного отчета, уполномоченный орган возвращает на 

доработку предоставленные документы разработчику проекта муниципального 

нормативного правового акта в срок не более 3 рабочих дней, следующих за днем 

регистрации проекта муниципального нормативного правового акта в книге 

входящей документации уполномоченного органа.  

Муниципальные нормативные акты, регулирующие вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности приняты согласно 

постановлению администрации Новооскольского района от  «30» ноября 2015 года  

№ 811, в настоящее время противоречий и расхождений с законодательством  
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