
Отчет о развитии и результатах оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Каргопольского 

муниципального округа,  затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, за 2021 год. 

 

 

Каргопольский муниципальный округ                            25 января 2022 года 

Архангельской области 

 

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 Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, утвержденный решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 16.03.2021 № 61; 

- Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, утвержденный решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 16.03.2021 № 61.       

2. Предметная область оценки регулирующего воздействия  

Проекты муниципальных нормативных правовых актов 

устанавливающие новые или изменяющие ранее, предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами, обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

проекты нормативных правовых актов, устанавливающих требования, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 



экономической деятельности,  оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления иных разрешений (далее - обязательные 

требования), а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее 

установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных 

правовых актов Каргопольского муниципального округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, за исключением: 

- проектов муниципальных программ Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области и ведомственных целевых программ 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

инвестиционных программ и внесения изменений в них; 

- проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих налоги, 

сборы и тарифы, установление которых отнесено к вопросам местного 

значения; 

- проектов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих 

публичным слушаниям в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в том числе: проект устава и его 

изменения; проект местного бюджета и отчет о его исполнении; проект 

стратегии социально-экономического развития; проекты нормативно 

правовых актов, подлежащие общественному обсуждению, с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности); 

- проектов муниципальных нормативных правовых актов об 

утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и предоставления муниципальных услуг; 

- проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

разрабатываемых исключительно в целях приведения муниципальных 

нормативных правовых актов в соответствие с требованиями 

законодательства; 

- проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

разрабатываемых на основании постановления Правительства РФ от 

23.12.2020 № 2220 и подлежащих общественному обсуждению в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»; 

- проектов муниципальных нормативных правовых актов, особый 

порядок и сроки, принятия которых определены нормативными правовыми 

актами органов государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Архангельской области; 



- проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

предусматривающих внесение изменений в муниципальные нормативные 

правовые акты в связи с вступлением в законную силу решения суда или 

удовлетворением протеста прокурора; 

- проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 

ситуаций. 

3. Предметная область экспертизы 

Муниципальные нормативные правовые акты Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, затрагивающие 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность (далее 

муниципальный нормативный правовой акт); 

Муниципальные нормативные правовые акты Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области,  затрагивающие вопросы 

выявления и устранения требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, иных форм 

оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

4. Цель проведения оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы 

Выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.  

5. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия 

Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов состоит из следующих этапов: 

1) размещение уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта; 

2) подготовка разработчиком проекта акта, пояснительной записки к 

проекту акта и сводного отчета (по форме согласно Приложению № 3 к 

настоящему Порядку); 

3) проведение публичных консультаций разработчиком проекта акта 

(по соглашению сторон публичные консультации может проводить 

уполномоченный орган); 



4) подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ по 

проекту нормативного правового акта (далее - заключение об ОРВ). 

6. Процедура проведения экспертизы 

Процедура проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов состоит из следующих этапов: 

1) формирование плана проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов (далее - план); 

2) размещение извещения об экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов; 

3) публичные консультации по муниципальному нормативному 

правовому акту; 

4) подготовка заключения об экспертизе муниципального 

нормативного правового акта. 

7. Механизм учета выводов, содержащихся в заключениях об 

оценке регулирующего воздействия 

Разработчик, не позднее 10 рабочих дней со дня получения заключения 

об ОРВ, направляет уполномоченному органу администрации 

Каргопольского муниципального округа информационное письмо о 

принятых по итогам рассмотрения заключения об ОРВ решениях по проекту 

акта, в отношении которого проводилась ОРВ (далее - информационное 

письмо), с соответствующим обоснованием. 

8. Механизм учета выводов, содержащихся в заключениях об 

экспертизе 

На основании предложений уполномоченного органа об отмене или 

изменении муниципальных нормативных правовых актов глава 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области дает 

соответствующие поручения разработчикам об отмене или изменении 

указанных нормативных правовых актов в течение 30 рабочих дней. 

9. Практический опыт проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

В течение 2021 года проведено две процедуры оценки регулирующего 

воздействия, в отношении проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности:  

- проект решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области "Об утверждении положения о порядке 

выдачи разрешений на право официального использования изображения 

герба Каргопольского муниципального округа Архангельской области"; 



- проект Постановления администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области "Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. 

Результаты проведения оценки регулирующего воздействия 

муниципального нормативного правового акта опубликованы на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

в разделе «Оценка регулирующего воздействия»: 

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

_npa/2021. 

10. Практический опыт проведения экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов 

В течение 2021 года экспертиза нормативных правовых актов не 

проводились в связи с ликвидацией МО «Каргопольский муниципальный 

район» и переходом в Каргопольский муниципальный округ Архангельской 

области. 

11. Размещение информации в сети Интернет 

На официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа 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 разделе 

нормативно-правовая и методическая база. 

12. Наличие методических рекомендаций 

Процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по 

организации и проведению оценки регулирующего воздействия проектов 

http://www.kargopolland.ru/orv/provedenie_ocenki_regulirujuschego_vozdejstvija_npa/2021
http://www.kargopolland.ru/orv/provedenie_ocenki_regulirujuschego_vozdejstvija_npa/2021
http://www.kargopolland.ru/orv


муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, подготовленными Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

13. Обучение специалистов (повышение квалификации) 

Каргопольского муниципального округа по теме «Оценка 

регулирующего воздействия и экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов» 

В 2021 году обучение не проводилось. 


