
Отчет о развитии и результатах оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»,  затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, за 2019 год. 

 

Муниципальное образование  

«Каргопольский муниципальный район»                           13 февраля 2020 года 

 

1.Нормативные документы, утверждающие порядок проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов:      

 - Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Областной закон от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 

регулирования организации и осуществления местного самоуправления»; 

- Областной закон от 01.06.2016 № 432-26-ОЗ «О внесении изменений в 

отдельные областные законы по вопросам оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов»; 

- Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 25.10.2016 № 182; 

- Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный 

решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 25.10.2016 № 183.       

2. Предметная область оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы 

Проекты муниципальных нормативных правовых актов и действующие 

муниципальные нормативно правовые акты муниципального образования 



«Каргопольский муниципальный район», затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.     

3. Цель проведения оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы 

Выявление положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

4. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия 

Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов состоит из следующих этапов: 

- размещение уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта; 

- подготовка разработчиком проекта муниципального нормативного 

правового акта раздела пояснительной записки к проекту муниципального 

нормативного правового акта, в котором содержится оценка социально-

экономических, финансовых и иных последствий его принятия; 

- проведение публичных консультаций по проекту муниципального 

нормативного правового акта; 

- подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта. 

5. Процедура проведения экспертизы 

Процедура проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов состоит из следующих этапов: 

- размещение извещения о формировании проекта Плана проведения 

экспертизы на очередной календарный год; 

- формирование Плана на основании полученных предложений и 

подготовка постановления об его утверждении; 

- размещение извещения об экспертизе муниципального нормативного 

правового акта; 

- проведение публичных консультаций по муниципальному 

нормативному правовому акту; 

- подготовка заключения об экспертизе муниципального нормативного 

правового акта. 

6. Механизм учета выводов, содержащихся в заключениях об 

оценке регулирующего воздействия 

Разработчик в течение десяти рабочих дней после получения 

заключения направляет уполномоченному органу администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

информационное письмо о мерах принятых по итогам рассмотрения 

заключения, с соответствующим обоснованием. 



7. Механизм учета выводов, содержащихся в заключениях об 

экспертизе 

Разработчик в течение десяти рабочих дней со дня получения 

соответствующего поручения об отмене или внесении изменений в  

муниципальные нормативные правовые акты уведомляет уполномоченный 

орган о принятых мерах по результатам рассмотрения заключения об 

экспертизе муниципального нормативного правового акта. 

8. Практический опыт проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

В течение 2019 года, оценка регулирующего воздействия проведена 

одна процедура в отношении проекта муниципального нормативного 

правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: проект 

постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «Об утверждении Порядка работы с 

обращениями инвесторов по каналу прямой и обратной связи на территории 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район». 

Результаты проведения оценки регулирующего воздействия 

муниципального нормативного правового акта опубликованы на 

официальном интернет-сайте  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в разделе «Оценка регулирующего воздействия»: 

http://www.kargopolland.ru/orv/zakluch.  

9. Практический опыт проведения экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов 

В течение 2019 года проведена одна процедура экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

согласно поступивших предложений по включению в План проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на 2019 год. 

Результаты проведения экспертизы муниципального нормативного 

правового акта включенного в План проведения экспертизы на 2019 год 

опубликованы на официальном интернет-сайте муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в разделе «Оценка регулирующего 

воздействия»: http://www.kargopolland.ru/orv.  

10. Размещение информации в сети Интернет 

http://www.kargopolland.ru/orv/zakluch
http://www.kargopolland.ru/orv


На официальном интернет-сайте муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в разделе «Оценка регулирующего 

воздействия»: http://www.kargopolland.ru/orv:  

- размещаются уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта, извещения о проведении публичных 

консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта, 

заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта;  

- размещаются план проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, извещения об экспертизе муниципального 

нормативного правового акта, справки о результатах публичных 

консультаций, заключения об экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов. 

Муниципальные нормативные правовые акты и методические 

рекомендации, связанные с оценкой регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и с экспертизой 

муниципальных нормативных правовых актов размещены в данном 

специализированном разделе. 

11. Наличие методических рекомендаций 

Процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по 

организации и проведению оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, подготовленными Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

12. Обучение специалистов (повышение квалификации) 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по теме «Оценка регулирующего воздействия и 

экспертиза муниципальных нормативных правовых актов» 

В 2019 году обучение специалистов администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» не проводилось. 

http://www.kargopolland.ru/orv

