Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2017

№ 221

Об утверждении порядка проведения
оценки
регулирующего
воздействия
проектов нормативных правовых актов
городского округа Лосино-Петровский и
экспертизы нормативных правовых актов
городского округа Лосино-Петровский
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 30.12.2014 № 193/2014-ОЗ «О проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Московской области
и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы
нормативных правовых актов Московской области, муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности», Уставом городского округа Лосино-Петровский
постановляю:
1. Утвердить порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов городского округа Лосино-Петровский и экспертизы
нормативных правовых актов городского округа Лосино-Петровский (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа

Исполнитель: П.А. Литвинчук

А.Г.Вихарев

2

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 31.03.2017 № 221
ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
городского округа Лосино-Петровский и экспертизы нормативных правовых актов
городского округа Лосино-Петровский
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения оценки регулирующего воздействия (далее –
ОРВ) проектов нормативных правовых актов городского округа Лосино-Петровский и
экспертизы нормативных правовых актов городского округа Лосино-Петровский (далее 
Порядок) устанавливает правила и процедуры проведения ОРВ проектов нормативных
правовых актов городского округа Лосино-Петровский, устанавливающих новые или
изменяющих
действующие обязанности
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности (далее  проекты актов), и экспертизы нормативных
правовых актов городского округа Лосино-Петровский, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории
городского округа Лосино-Петровский.
1.2. Процедура ОРВ проектов актов осуществляется в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
городского округа Лосино-Петровский.
1.3. Выбор наилучшего варианта предлагаемого правового регулирования
основывается на оценке и сопоставлении качественных и количественных параметров
положительных и (или) отрицательных последствий введения каждого из возможных
способов правового регулирования в сравнении с существующим к моменту проведения
процедуры ОРВ правовым регулированием соответствующей сферы общественных
отношений.
1.4. В ходе проведения процедуры ОРВ и представления ее результатов
обеспечивается право лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым
регулированием (далее – заинтересованные лица) на беспрепятственный доступ к
объективной информации о существующей проблеме и возможных способах ее решения,
в том числе путем введения предлагаемого правового регулирования.
1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
уполномоченный орган – структурное подразделение администрации городского
округа Лосино-Петровский, ответственный за внедрение процедур ОРВ и экспертизы,
выполняющий функции нормативно-правового, информационного и методического
обеспечения ОРВ, осуществляющий подготовку и утверждение заключений ОРВ по
проектам актов и заключений об экспертизе актов;
разработчики проектов актов (далее – органы-разработчики) – структурные
подразделения администрации городского округа Лосино-Петровский, ответственные за
нормативное правовое регулирование в установленной сфере, а также проведение
процедур ОРВ проекта акта в соответствии с настоящим Порядком;
публичные консультации – открытое обсуждение с заинтересованными лицами
текста проекта акта (акта), организуемое органом-разработчиком в ходе проведения
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процедуры ОРВ (экспертизы) в целях подготовки заключения ОРВ (заключения об
экспертизе);
сводный отчет о результатах проведения ОРВ проекта акта (далее – сводный
отчет) – документ, содержащий выводы по итогам проведения органом-разработчиком
исследования о возможных вариантах решения выявленной в соответствующей сфере
общественных отношений проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгод
применения указанных вариантов решения;
заключение об оценке регулирующего воздействия (далее – заключение ОРВ) –
завершающий процедуру ОРВ документ, подготавливаемый уполномоченным органом и
содержащий выводы о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также бюджета городского округа Лосино-Петровский, о наличии либо
отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом
регулирования;
официальный сайт – официальный сайт администрации городского округа
Лосино-Петровский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел
«Оценка регулирующего воздействия и экспертиза нормативных правовых актов» для
размещения сведений о проведении процедуры ОРВ, в том числе организация
публичных консультаций и информирования об их результатах;
размещение проекта акта и сводного отчета – этап процедуры ОРВ, в ходе
которого орган-разработчик организует обсуждение текста проекта акта и сводного
отчета с заинтересованными лицами, в том числе с использованием официального сайта;
заключение
об
экспертизе
–
завершающий
экспертизу
документ,
подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы о положениях акта,
в отношении которого проводится экспертиза, создающих необоснованные затруднения
для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об
отсутствии таких положений, а также обоснование сделанных выводов.
1.6. ОРВ проектов актов проводится с учетом степени регулирующего
воздействия положений, содержащихся в проекте акта:
1) высокая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит
положения, устанавливающие ранее не предусмотренные актами запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению
ранее не предусмотренных актами расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия – проект акта содержит
положения, изменяющие ранее предусмотренные актами запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие
их установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее
предусмотренных актами расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
3) низкая степень регулирующего воздействия – проект акта не содержит
положений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.
1.7. Участниками процедуры ОРВ и экспертизы являются органы-разработчики
проектов актов, уполномоченный орган, иные структурные подразделения
администрации городского округа Лосино-Петровский и заинтересованные лица,
принимающие участие в публичных консультациях в ходе проведения процедуры ОРВ и
экспертизы.
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2. Организация и проведение процедуры ОРВ проектов актов
2.1. В рамках проведения предварительной ОРВ органом-разработчиком
проводятся публичные консультации посредством размещения разработанного проекта
акта, устанавливающего новые или изменяющего действующие обязанности субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и пояснительной записки к нему
в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза нормативных правовых
актов» на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.lospet.ru (далее –
официальный сайт).
2.2. Продолжительность сбора позиций участников публичных консультаций
составляет не менее 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения проекта акта и
пояснительной записки к нему на официальном сайте.
2.3. Положения настоящего Порядка не применяются к отношениям, связанным с
ОРВ проектов актов:
- регулирующих бюджетные правоотношения городского округа ЛосиноПетровский;
- устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих или отменяющих
местные налоги и сборы;
- по вопросам установления цен (тарифов) на услуги, работы;
- содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера;
- о создании, реорганизации или ликвидации координационных, совещательных
органов администрации городского округа Лосино-Петровский;
- по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий,
эпидемий на территории городского округа Лосино-Петровский и ликвидации их
последствий;
- по вопросам организации и осуществления на территории городского округа
Лосино-Петровский мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма,
минимизации их последствий;
- разрабатываемые во исполнение судебных актов судов, входящих в судебную
систему Российской Федерации;
- разрабатываемые в целях приведения положений действующих актов в
соответствие с требованиями федерального законодательства и законодательства
Московской области, в случае, если такие проекты актов не содержат правового
регулирования в сфере предпринимательской или инвестиционной деятельности;
- подлежащие публичным слушаниям в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2.4. Для осуществления ОРВ проекта акта проводятся:
- предварительная ОРВ проекта акта;
- углубленная ОРВ проекта акта и публичные консультации по нему.
2.5. По результатам проведения предварительной ОРВ орган-разработчик в
течение 5 (пяти) календарных дней формирует сводный отчет и проект акта для
направления в адрес уполномоченного органа.
Сводный отчет подписывается руководителем органа-разработчика и должен
содержать следующие сведения:
1) описание проблемы (вопроса), на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования;
2) цели предлагаемого правового регулирования;
3) индикативные показатели правового регулирования (не более трех) в
количественном или качественном выражении;
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4) сравнение предлагаемого способа регулирования с иными способами решения
проблемы (либо указать, что иные способы отсутствуют);
5) сведения об основных группах субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лицах, интересы которых будут
затронуты предлагаемым правовым регулированием;
6) предполагаемые издержки и выгоды потенциальных адресатов правового
регулирования, в том числе количественные оценки;
7) период проведения предварительной ОРВ;
8) иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования;
9) выводы и предложения:
- степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая, средняя, низкая);
- подлежит (не подлежит) углубленной процедуре ОРВ.
2.6. Орган-разработчик представляет проект акта, сводный отчет в
уполномоченный орган на предварительное рассмотрение и согласование степени
регулирующего воздействия проекта акта.
В случае, если к проекту акта не прилагается сводный отчет или сводный отчет не
содержит полной информации, указанной в пункте 2.5. настоящего Порядка,
уполномоченный орган не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем
поступления проекта акта и сводного отчета, возвращает органу-разработчику проект
нормативного правового акта и сводный отчет на доработку.
2.7. По результатам предварительного рассмотрения проекта акта и сводного
отчета уполномоченный орган может осуществлять следующие действия:
1) готовит заключение ОРВ в случае, если предлагаемое в проекте акта правовое
регулирование окажет незначительное воздействие на его потенциальных адресатов
(низкая степень регулирующего воздействия) в течение 5 (пяти) рабочих дней;
2) в случае, если предлагаемое проектом акта правовое регулирование может
оказать значительное воздействие на потенциальных адресатов данного правового
регулирования (то есть проект акта содержит положения, имеющие высокую и среднюю
степень регулирующего воздействия), возвращает органу-разработчику проект акта и
сводный отчет для проведения публичных консультаций.
2.8. В целях организации публичных консультаций орган-разработчик размещает
на официальном сайте в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза
нормативных правовых актов» проект акта, сводный отчет и уведомление о проведении
публичных консультаций по проекту акта, в отношении которого проводится ОРВ,
перечень вопросов (опросный лист) по проекту акта, иные материалы и информацию по
усмотрению органа-разработчика, служащие обоснованием выбора предлагаемого
способа правового регулирования.
В уведомлении указывается срок проведения публичных консультаций, а также
способ направления участниками публичных консультаций своих мнений по вопросам,
обсуждаемым в ходе публичных консультаций.
Форма уведомления и типовая форма опросного листа по проекту акта приведены
в приложении № 1 и приложении № 2 к настоящему Порядку.
Проведение публичных консультаций начинается одновременно с размещением
органом-разработчиком проекта акта и сводного отчета на официальном сайте.
2.9. Орган-разработчик извещает о начале публичных консультаций органы и
организации, с которыми администрацией городского округа Лосино-Петровский
заключено соглашение о взаимодействии при оценке регулирующего воздействия, а
также иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным консультациям, исходя
из содержания проблемы, цели и предмета правового регулирования.
При этом в извещении указываются сведения о месте размещения проекта акта и
сводного отчета (полный электронный адрес), срок проведения публичных
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консультаций, в течение которого органом-разработчиком проекта акта принимаются
предложения, и наиболее удобный способ их представления.
Форма извещения приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку.
2.10. Срок проведения публичных консультаций определяется органомразработчиком, зависит от степени влияния положений предлагаемого правового
регулирования на ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности и не
может составлять менее 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения проекта акта и
сводного отчета на официальном сайте.
2.11. Срок проведения публичных консультаций может быть продлен по решению
органа-разработчика, который размещает на официальном сайте информацию об
основаниях и сроке такого продления.
Срок продления определяется органом-разработчиком самостоятельно, но не
может быть более 5 (пяти) рабочих дней.
2.12. Орган-разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в
установленный срок в связи с проведением публичных консультаций проекта акта и
сводного отчета, и составить сводку предложений.
В сводке предложений указываются автор и содержание предложения, результат
его рассмотрения, в том числе позиция органа-разработчика по всем полученным
предложениям (предполагается ли использовать данное предложение при разработке
проекта акта или в случае отказа от использования предложения указываются причины
такого решения).
Форма сводки предложений приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку.
Сводка предложений подписывается руководителем органа-разработчика проекта
акта.
2.13. Позиции заинтересованных лиц могут быть получены органомразработчиком проекта акта также посредством проведения совещаний, заседаний
экспертных групп, общественных советов и других совещательных и консультационных
органов, действующих при администрации городского округа Лосино-Петровский,
проведения опросов представителей групп заинтересованных лиц, а также с
использованием иных форм и источников получения информации. Поступившие в ходе
указанных мероприятий предложения собираются органом-разработчиком и включаются
в общую сводку предложений, подготавливаемую в соответствии с пунктом 2.12.
настоящего Порядка.
2.14. По результатам публичных консультаций орган-разработчик дорабатывает
проект акта (при необходимости) и дополняет сводный отчет информацией о
проведенных публичных консультациях.
В сводный отчет включаются:
1) сведения о проведении публичных консультаций проекта акта, сроках его
проведения, органах и организациях, извещенных о проведении публичных
консультаций в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Порядка, а также о лицах,
представивших предложения;
2) сводка предложений, предусмотренная пунктом 2.12. настоящего Порядка.
2.15. Если в результате доработки органом-разработчиком в проект акта будут
внесены изменения, содержащие положения, имеющие высокую или среднюю степень
регулирующего воздействия, в отношении которых не проведены публичные
консультации, проект акта подлежит повторному размещению на официальном сайте с
целью проведения публичных консультаций в соответствии с пунктами 2.8.-2.13.
настоящего Порядка.
2.16. Доработанный сводный отчет подписывается руководителем органаразработчика проекта акта и подлежит размещению органом-разработчиком на
официальном сайте в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания.
2.17. Доработанный проект акта (при необходимости) и сводный отчет с
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информацией о проведенных публичных консультациях направляется органомразработчиком в уполномоченный орган для подготовки заключения ОРВ.
2.18. При ОРВ проекта акта уполномоченный орган делает вывод о наличии или
отсутствии в рассматриваемом проекте акта положений, которые:
- вводят избыточные административные и иные запреты, ограничения и
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствуют их введению;
- способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета городского
округа Лосино-Петровский.
2.19. Срок проведения процедуры ОРВ не должен превышать 30 (тридцати)
рабочих дней.
2.20. Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения доработанного проекта акта (при необходимости) и сводного отчета с
информацией о проведенных публичных консультациях формирует заключение ОРВ
проекта акта, содержащее решение о принятии проекта акта или отклонении его и
направлении на доработку.
Форма заключения ОРВ приведена в приложении № 5 к настоящему Порядку.
Заключение ОРВ подписывается руководителем уполномоченного органа.
2.21. Подготовленное заключение ОРВ проекта акта направляется органуразработчику и подлежит публикации уполномоченным органом на официальном сайте.
2.22. Орган-разработчик в течение 3 (трех) рабочих дней устраняет замечания и
учитывает выводы заключения ОРВ уполномоченного органа при доработке проекта
акта.
По итогам доработки орган-разработчик повторно направляет проект акта
уполномоченному органу для получения согласования.
Если орган-разработчик не согласен с замечаниями уполномоченного органа, он
не позднее 10 (десяти) рабочих дней проводит согласительное совещание с
представителями уполномоченного органа, участниками публичных консультаций с
целью урегулирования разногласий по проекту акта.
Если взаимоприемлемое решение на согласительном совещании не найдено,
орган-разработчик в течение 3 (трех) рабочих дней оформляет лист разногласий по
проекту акта.
2.23. Проект акта с заключением уполномоченного органа ОРВ проекта акта и
сводку предложений по результатам проведения публичных консультаций направляются
органом-разработчиком в Щелковскую городскую прокуратуру для проведения
антикоррупционной экспертизы проекта акта.
3. Экспертиза нормативных правовых актов
3.1. Муниципальные нормативные правовые акты (далее – акты) подлежат
экспертизе в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3.2. Проведение экспертизы нормативных правовых актов (далее – экспертиза
акта) осуществляется на основании плана проведения экспертизы, утвержденного
уполномоченным органом по результатам рассмотрения поступивших предложений.
Орган-разработчик подготавливает и предоставляет в уполномоченный орган
предложения по формированию перечня действующих нормативных правовых актов, в
отношение которых предусматривается экспертиза в соответствующем году.
3.3. Продолжительность проведения экспертизы акта составляет не более 3 (трех)
месяцев со дня размещения уведомления о проведении экспертизы акта на официальном

8

сайте.
Срок проведения экспертизы акта при необходимости может быть продлен
уполномоченным органом, но не более чем на 1 (один) месяц.
3.4. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте уведомление о
проведении публичных консультаций при проведении экспертизы акта, к которому
прилагается акт, в отношении которого проводится экспертиза, и опросный лист.
3.5. Продолжительность проведения публичных консультаций составляет не более
1 (одного) месяца со дня, установленного для начала экспертизы акта.
3.6. Для проведения экспертизы акта уполномоченный орган:
1) запрашивает у органа-разработчика материалы, необходимые для проведения
экспертизы акта, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на которых
основывается необходимость правового регулирования общественных отношений в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, указывая срок их
предоставления.
В случае, если по запросу уполномоченного органа в установленный срок не
представлены необходимые для проведения экспертизы акта материалы, сведения об
этом подлежат указанию в тексте заключения;
2) обращается к представителям предпринимательского сообщества и иным
заинтересованным лицам с запросом информационно-аналитических материалов по
предмету экспертизы акта, указывая в нем срок для их представления.
3.7. При проведении экспертизы акта уполномоченный орган:
1) рассматривает замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты,
обоснования), информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе
публичных консультаций;
2) анализирует положения акта во взаимосвязи со сложившейся практикой его
применения;
3) определяет характер и степень воздействия положений акта на регулируемые
отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
4) устанавливает наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и
инвестиционной деятельности, вызванных применением положений акта, а также его
обоснованность
и целесообразность
для целей
правового регулирования
соответствующих отношений.
3.8. По результатам исследования уполномоченный орган подготавливает
заключение об экспертизе акта.
Форма заключения об экспертизе приведена в приложении № 6 к настоящему
Порядку.
3.9. В заключении об экспертизе акта указываются сведения:
1) об акте, в отношении которого проводится экспертиза, источниках его
официального опубликования;
2) о выявленных положениях акта, которые, исходя из анализа их применения для
регулирования отношений предпринимательской или инвестиционной деятельности,
создают необоснованные затруднения при осуществлении предпринимательской и
инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений.
3.10. После подписания руководителем уполномоченного органа заключение об
экспертизе акта направляется органу-разработчику акта и размещается на официальном
сайте.
3.11. В случае выявления в акте положений, необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории
городского округа Лосино-Петровский, уполномоченный орган направляет органуразработчику акта предложения об отмене или изменении акта или отдельных
положений акта.
3.12. В случае возникновения разногласий в процессе экспертизы акта

9

уполномоченный орган организует проведение согласительных совещаний с участием
органа-разработчика и заинтересованных лиц.
4. Финансирование деятельности по проведению ОРВ проектов актов и
экспертизы актов
4.1. Финансирование деятельности по проведению ОРВ проектов актов и
экспертизы актов осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЛосиноПетровский.
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Приложение № 1
к Порядку
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций
Настоящим администрация городского округа Лосино-Петровский уведомляет о
проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта:

_______________________________________________________________________
(вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта

_______________________________________________________________________
(наименование органа-разработчика)

Сроки проведения публичных консультаций:
с ________________________________ по _________________________________
(дата начала)

(дата окончания)

Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес _____________
_____________________________________________________________________________
(указание адреса электронной почты органа-разработчика)

или по почте на адрес: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.
3 или по факсу (________) ____________________________________________________________
(указание номера факса органа-разработчика)

в форме документа на бумажном носителе.
Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки:

______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность контактного лица, телефон, время работы)

Прилагаемые к уведомлению документы: _______________________________________
____________________________________________________________________________.
(вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта, другие документы)

В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица приглашаются
направить свои предложения и замечания по данному проекту муниципального
нормативного правового акта.
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Приложение № 2
к Порядку
ТИПОВАЯ ФОРМА
ОПРОСНОГО ЛИСТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Контактная информация
Наименование организации ______________________________________________
Сфера деятельности организации ________________________________________
Ф.И.О. контактного лица _______________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________
1. Какое, по Вашей оценке, общее количество субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности затронет предлагаемое нормативное правовое
регулирование?
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. Если Вы считаете, что какие-либо положения проекта нормативного правового
акта негативно отразятся на субъектах предпринимательской и инвестиционной
деятельности, пожалуйста, укажите такие положения и оцените это влияние
количественно (в денежных средствах или часах, потраченных на выполнение
требований, и т.п.).
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Какие полезные эффекты (для городского округа Лосино-Петровский,
общества, субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности,
потребителей и т. п.) ожидаются в случае принятия проекта нормативного правового
акта? Какими данными можно будет подтвердить проявление таких полезных эффектов?
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта нормативного
правового акта? Какой переходный период необходим для вступления в силу проекта
нормативного правового акта либо с какого времени целесообразно установить дату
вступления в силу?
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5. Оцените, приведет ли принятие проекта нормативного правового акта к
увеличению числа муниципальных служащих?
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6. Содержит ли проект нормативного правового акта нормы, приводящие к
избыточным административным и иным ограничениям для соответствующих субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите проекты таких норм.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

7. Содержит ли проект нормативного правового акта нормы
невыполнимые? Приведите примеры таких норм.

на практике

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

8. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, заявленных в
проекте нормативного правового акта? По возможности укажите такие способы и
аргументируйте свою позицию.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

9. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового
акта.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Приложение № 3
к Порядку
Кому: _______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных консультаций
Настоящим администрация городского округа Лосино-Петровский извещает о
проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта:

_______________________________________________________________________
(вид и наименование проекта нормативного правового акта)

Разработчик проекта нормативного правового акта

______________________________________________________________________
(наименование органа-разработчика)

Место размещения проекта нормативного правового акта и сводного отчета для
проведения публичных консультаций:

_______________________________________________________________________
(полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового акта
и сводного отчета)

Сроки проведения публичных консультаций:
с ________________________________ по ___________________________
(дата начала)

(дата окончания)

Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес _____________
_____________________________________________________________________________
(указание адреса электронной почты органа-разработчика)

или по почте на адрес: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина,
д.3 или по факсу (________) __________________________________________________________
(указание номера факса органа-разработчика)

в форме документа на бумажном носителе.
Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки:
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность контактного лица, телефон, время работы)

Прилагаемые к извещению документы: __________________________________________
____________________________________________________________________________.
(вид и наименование проекта нормативного правового акта, опросный лист, другие документы)
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Приложение № 4
к Порядку
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ссылка на проект акта:____________________________________________________
Дата проведения публичного обсуждения:___________________________________.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: _________________________

№

Участник
обсуждения

Позиция участника обсуждения

Комментарии
разработчика

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений

Руководитель органа-разработчика

____________________
(должность)

_______________
(подпись)

________________
(ФИО)
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Приложение № 5
к Порядку
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

_______________________________________________________________________
(вид и наименование проекта нормативного правового акта)

_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа администрации городского округа Лосино-Петровский)

в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов городского округа Лосино-Петровский и экспертизы
нормативных правовых актов городского округа Лосино-Петровский, утвержденным
постановлением
администрации
городского
округа
Лосино-Петровский
от
_______________ № ______ (далее – Порядок), рассмотрел проект
_____________________________________________________________________________
(вид и наименование проекта нормативного правового акта)

(далее – проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего
заключения об оценке регулирующего воздействия

_______________________________________________________________________
(наименование органа-разработчика, направившего проект нормативного правового акта)

и сообщает следующее.
Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения

_______________________________________________________________________
(впервые/повторно)

______________________________________________________________________
<1> (информация о предшествующей подготовке заключения об оценке
регулирующего воздействия проекта акта)

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта акта и сводного
отчета в сроки с _____________________ по _______________________.
(дата начала)

(дата окончания)

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена органомразработчиком на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:

_______________________________________________________________________
(полный электронный адрес размещения проекта акта в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет)

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом
информации,
представленной
органом-разработчиком
в
сводном
отчете,
уполномоченным органом

_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа администрации городского округа Лосино-Петровский)

сделаны следующие выводы <2>:

_______________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования)
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_______________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а
также бюджета городского округа Лосино-Петровский)

_______________________________________________________________________
(иные замечания и предложения уполномоченного органа)

Приложение: на ______ л. (при наличии)
Руководитель уполномоченного органа

___________________

__________________

(должность)

(подпись)

________________
(ФИО)

-------------------------------<1> Указывается в случае направления органом-разработчиком проекта акта повторно.
<2> В случае если по результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсутствие
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа Лосино-Петровский, и установлено
наличие достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования,
подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия после указания соответствующих выводов
завершена и дальнейшего заполнения настоящей формы не требуется.
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Приложение № 6
к Порядку
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе
_______________________________________________________________________
(вид и наименование нормативного правового акта)

_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа администрации городского округа Лосино-Петровский)

в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов городского округа Лосино-Петровский и экспертизы
нормативных правовых актов городского округа Лосино-Петровский, утвержденным
постановлением
администрации
городского
округа
Лосино-Петровский
от
_______________ № ______ (далее – Порядок), рассмотрел

_______________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта)

и сообщает следующее.
Настоящее заключение подготовлено ______________________________________
(впервые/повторно)
__________________________________________________________________________<1>

(информация о предшествующей подготовке заключения об экспертизе
нормативного правового акта)

Уполномоченным органом проведены публичные
_____________________ по _______________________.
(дата начала)

консультации

в

сроки

с

(дата окончания)

Информация об экспертизе нормативного правого акта размещена на официальном сайте
администрации
городского
округа
Лосино-Петровский
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу:

_______________________________________________________________________
(полный электронный адрес размещения акта в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет)

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта сделаны следующие
выводы <2>: ________________________________________________________________.
(вывод о наличии либо отсутствии в акте положений, необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности)
__________________________________________________________________________.

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)

Приложение: на ______ л. (при наличии)
Руководитель уполномоченного органа

___________________
(должность)

__________________
(подпись)

________________
(ФИО)

-------------------------------<1> Указывается в случае направления нормативного правового акта на экспертизу повторно.
<2> В случае если по результатам экспертизы выявлено отсутствие положений, необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подготовка
заключения об экспертизе после указания соответствующих выводов завершена и дальнейшего заполнения
настоящей формы не требуется.

