
Пояснитель}Iая зап иска
по внедрению успешноЙ практики NЪб <Внедрение системы оценки

регуЛирУIощего воздействия проектов муtlиципальных нормативных
правовых актов и экспертизы действуlощих муниципальных

lrормативItых правовых aKTOI}, регулируIощих вопросы, связанные с

осуществлением предпринимательской деятельности)).

В целях внедрения успешных практиIt на территории Яковлевского

района_ был разработан и утвержден план мероприятий (<лорожная карта>)

по внедрению успешных практик, включенных в Атлас муниципальных
практик, в Яковлевском раЙоне БелгородскоЙ области>. Одним из пунктов
<дорожной карты)) является практика J\Ъб <<Вllедреllие системы оценки

регУЛирУIошего воздеЙствия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы действующих муниципальных
}IормативIlых правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с

осуществлен ием п редп ри н и мател ьско й деятел ьности>>.

В целях внедрения системы оценки регулирующего воздействия
постановлением администрации муниципального района <<Яковлевский

район> от 21.|2.2015 года J\Ф491 (Об утвер}кдении Положения о проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы норN{ативI{ых правовых актов оргаIIов местI]ого самоуправления
Яковлевского района, затрагиваюIцих предпринимательскую и

инвестиционную деятельность)) :

- утверждено положение о проведении оценки регулирующего
воздействия;

- определен уполномоченный орган, ответственный за оценку качества
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия и проведение

экспертизы нормативных правовых актов органов местIlого самоуправления,
затрагиваIощих предпринимательскуIо и иFIвестициоI{нуlо деятельность.

Утвержде[I и разN{ешеtI rra осРициальIIом сайтс адN{иI-Iистрации района
план проведения экспертизы нормативIlых правовых актов.

Проведена экспертиза постановления администрации муниципального

района <<Яковлевский район> от 5 февраля 2015 года J\Ъ24 <О реализации
инвестиционных проектов)), заключение об экспертизе размещено на

официальном сайте администрации района в разделе <Экономика)) подраздел
<Оценка регулирующего воздействия)).

В настоящее время проводится экспертиза постановления
администрации муниципального района <Яковлевский район) от 31 .07 .2014

года JФ3 55 (Об утtsер)iлении админисl,раl,ивных регJiаментов)).



Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной
эффективности): !оля принятых в текущем году проектов муниципаJIьных
нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности, прошедших процедуру оценки
регулирующего воздействия, в общем числе принятых проектов
муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности - не менее 50yо.
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