АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/// №

^ У ^

р.л. Переяславка

О
внедрении
оценки
фактического
муниципального района имени Лазо

воздействия

на

территории

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Хабаровского края от 25.06.2014 № 368 «О порядке
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, и о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности»,
устава
муниципального района имени Лазо, администрация муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки фактического
воздействия (мониторинга) муниципальных нормативных правовых актов.
2. Определить отдел экономики и инвестиций управления по
экономическому развитию администрации муниципального района (О.В.
Лабзину) уполномоченным органом, ответственным за Порядок проведение
процедуры ОРВ, и порядок проведения экспертизы НПА.
3.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
сборнике
нормативных
правовых
актов
органов
местного
самоуправления
муниципального района (Ушакова А.В.).
4.
Разместить
на
официальном
сайте
муниципального
района (Потепнев С.А.)
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района - начальника
управления по экономическому развитию администрации муниципального
района Сторожука П. А.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципального района

В.В. Сорокин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от / / . t P f . j h / P
Порядок
проведения оценки фактического воздействия (мониторинга) муниципальных
нормативных правовых актов

j

1. Общие положения
}
1.1. Настоящим Порядком (далее - Порядок) проведения оценки
фактического воздействия (мониторинга) муниципальных нормативных
правовых актов (далее - МНПА) определяется процедура оценки
фактического воздействия (мониторинга) в отношении МНПА, при
подготовке проектов которых проводилась процедура ОРВ (далее - ОФВ).
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие
основные понятия:
- муниципальные нормативные правовые акты (МНПА) - решения
Собрания
депутатов
муниципального
района
и
постановления
администрации муниципального района, содержание которых составляют
правовые нормы (правила поведения), рассчитанные на неоднократное
применение и влекущие юридические последствия для неопределенного
круга лиц, либо нормы, которыми вводятся в действие, изменяются или
отменяются действующие правовые нормы;
- уполномоченный орган - структурное подразделение администрации
муниципального района, ответственное за проведение ОФВ выполняющий
функции
нормативно-правового
и
информационно-методического
обеспечения, контроля качества осуществления данной процедуры;
- участники ОФВ - уполномоченный орган, разработчики МНПА и
заинтересованные лица, принимающие участие в публичных консультациях в
ходе ОФВ;
публичные
консультации
открытое
обсуждение
с
заинтересованными лицами в рамках проведения ОФВ;
официальный
сайт
проведения
процедуры
ОРВ
специализированный раздел на официальном сайте администрации
муниципального района (далее - официальный сайт), определенный для
размещения сведений о реализации института ОРВ;
интернет-портал для публичного обсуждения проектов и
действующих нормативных правовых актов органов государственной власти
Хабаровского края: http ://regulation .khv. gov.ru (далее - Региональный
портал),
специализированный
интернет-портал,
определенный
для
размещения сведений о проведении процедуры ОРВ, экспертизы и оценки
фактического воздействия, в том числе в целях организации публичных
консультаций и информирования об их результатах.
1.3. Сводная информация о результатах ОФВ включается
уполномоченным органом в ежегодный доклад о результатах процедуры
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ОРВ.
1.4. ОФВ проводится в целях оценки достижения целей регулирования,
заявленных в сводном отчете о проведении ОРВ, определения и оценки
фактических положительных и отрицательных последствий принятия
МНПА, а также выявления в них положений, необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности или
приводящих к возникновению необоснованных расходов местного бюджета.
1.5. Для проведения ОФВ рассчитываются фактические значения
показателей (индикаторов) достижения целей регулирующего воздействия
МНПА, а также оцениваются фактические положительные и отрицательные
последствия установленного регулирования.
2. Формирование перечня МНПА, в отношении которых проводится
ОФВ на соответствующий год
2.1. ОФВ проводится в соответствии с перечнем МНПА, в отношении
которых проводится ОФВ на соответствующий год (далее - Перечень),
утверждаемым распоряжением администрации муниципального района.
Проект Перечня формируется уполномоченным органом на основе
поручений Главы администрации муниципального района, предложений о
проведении ОФВ, поступивших в уполномоченный орган от органов
местного
самоуправления,
участников
публичных
консультаций,
предпринимателей.
2.2. В целях формирования проекта Перечня уполномоченный орган не
позднее 01 октября размещает уведомление о формировании Перечня на
официальном сайте.
2.3. Уведомление о формировании проекта Перечня должно
содержать:
- способы представления предложений;
- срок окончания приема предложений;
- информацию по вопросам, касающимся отбора МНПА для проведения
ОФВ.
2.4. О размещении уведомления о формировании проекта Перечня
уполномоченный орган не позднее двух рабочих дней со дня размещения
уведомления о формировании Перечня на официальном сайте извещает
органы местного самоуправления, участников публичных консультаций.
2.5. Срок окончания приема предложений от заинтересованных лиц не
менее 25 рабочих дней после размещения уведомления о формировании
проекта Перечня.
2.6. Поступившие предложения должны содержать следующие
сведения:
а) реквизиты действующего МНПА;
б) информацию о потенциальных участниках публичных консультаций
и их квалификации, мнение и опыт которых может быть учтен при
проведении ОФВ.
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Предложения, не содержащие указанных сведений уполномоченным
органом не рассматриваются.
2.7. Проект Перечня до его утверждения выносится уполномоченным
органом на рассмотрение коллегиального совещательного органа по ОРВ.
2.8. Проектом Перечня определяются:
а) вид, дата, номер, наименование МНПА;
б) инициатор проведения ОФВ подавший предложение о ее
проведении;
в) дата начала подготовки отчета об ОФВ;
г) дата окончания подготовки отчета об ОФВ;
д) дата начала публичных консультаций по отчету об ОФВ;
е) дата окончания публичных консультаций по отчету об ОФВ;
ж) дата направления отчета об ОФВ в уполномоченный орган для
подготовки заключения об ОФВ.
2.9. Уполномоченным органом с учетом решения, принятого
коллегиальным совещательным органом по ОРВ, готовится в установленном
порядке проект распоряжения администрации муниципального района об
утверждении Перечня.
Проект распоряжения администрации муниципального района об
утверждении Перечня представляется на подписание главе муниципального
района не позднее окончания текущего календарного года.
2.10. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня
подписания распоряжения об утверждении Перечня размещает его на
официальном сайте.
3. Подготовка и публичное обсуждение отчета об ОФВ
3.1. В отношении каждого МНПА, включенного в Перечень,
разработчиком подготавливается отчет об ОФВ, который содержит
следующие сведения:
а) реквизиты, источники опубликования муниципального акта,
сведения о вносившихся в МНПА изменениях, период действия МНПА и его
отдельных положений;
б) информацию о результатах процедуры ОРВ, включая сводный отчет
о результатах проведения процедуры ОРВ, сводку предложений,
поступивших по итогам проведения публичных консультаций, экспертное
заключение об ОРВ;
в)
основные
группы
потенциальных
адресатов
(субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
иные
заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления),
интересы которых затрагиваются регулированием, установленным МНПА,
оценка количества таких адресатов на день подготовки отчета, изменение
численности и состава таких групп по сравнению со сведениями,
представленными разработчиком при проведении процедуры ОРВ;
г) изменение расходов (доходов) бюджета
муниципального
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образования края от реализации предусмотренных МНПА функций
(полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления;
I
д) оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с соблюдением установленных
МНПА обязанностей и ограничений;
е) оценка фактических положительных и отрицательных последствий
установленного регулирования;
j
ж) сведения о реализации методов контроля эффективности
достижения цели регулирования, установленных муниципальным актом, а
также организационно-технических, методологических, информационных й
иных мероприятий с указанием соответствующих расходов бюджета
муниципального образования;
!
з) оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования'^
и) сравнительный анализ установленных в сводном отчете о
результатах проведения ОРВ индикативных показателей достижения целей ш
их фактических значений;
j
к) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют
оценить фактическое воздействие МНПА.
j
3.2. В случае если заявленные цели правового регулирования не
достигаются
и
(или)
фактические
отрицательные
последствия
установленного
правового регулирования
существенно
превышают
прогнозные значения, это отмечается в отчете об ОФВ. В этом случае такжф
проводится анализ причин данной ситуации, которая является основанием
для формирования предложений об отмене или изменении МНПА или его
отдельных положений.
|
3.3. Отчет об ОФВ размещается разработчиком на Региональной
портале. Вместе с материалами отчета размещается текст МНПА (й
редакции, действующей на день размещения), перечень вопросов для;
участников публичных консультаций. Срок публичных консультаций не
может быть менее 20 рабочих дней со дня его размещения на Региональной
портале.
j
3.4. О проведении публичных консультаций отчета ОФВ извещаются
как органы и организации, которые ранее информировались о проведении
публичных консультаций в рамках ОРВ проекта данного МНПА, так и иные
заинтересованные лица.
j
3.5. Целью публичных консультаций является выработка мнений
относительно того, достигаются ли в процессе действия МНПА заявленные
цели правового регулирования, а также о целесообразности отмены или:
изменения данного МНПА или его отдельных положений.
3.6. По итогам проведения публичных консультаций разработчик е
течение трех рабочих дней дорабатывает отчет об ОФВ.
В отчет дополнительно включаются:
- сведения о проведении публичного обсуждения отчета об ОФВ и
сроках его проведения;
j
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- сводка предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения
отчета;
- подготовленные на основе полученных выводов об отмене или
изменении нормативного правового акта, а также о принятии иных мер.
3,7. Доработанный отчет об ОФВ подписывается руководителем <Ьргана
разработчика, направляется в уполномоченный орган для подготовки
заключения об ОФВ и размещается на Региональном портале.
4. Подготовка заключения об ОФВ
4.1. В течение 20 рабочих дней со дня представления разработчиком
отчета, уполномоченным органом подготавливается проект заключе4ия об
ОФВ. Проект заключения об ОФВ содержит:
а) основные реквизиты МНПА (вид, дата, номер, наименование,
редакция, источник публикации);
б) сведения о результатах проведения мероприятий в целях публичных
консультаций по МНПА;
в) период действия МЕИА и его отдельных положений;
г) выводы о достижении или недостижении заявленных целей
регулирования муниципального акта, фактических положительных и
отрицательных последствиях принятия муниципального акта, а та]еже о
выявлении
или невыявлении в нем положений,
необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской
и
инвестици энной
деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов
бюджетов муниципальных образований;
д) предложения об отмене или изменении МНПА или его отдельных
положений, а также об отмене или изменении иных НПА, на основе, в
соответствии или во исполнение которых издан МНПА (в случае
необходимости);
е) иные выводы и предложения, полученные в результате ОФВ.
4.2. Проект заключения направляется разработчику, принявшему
МНПА, с указанием срока окончания приема замечаний и предложений,
4.3. Поступившие в уполномоченный орган в установленный срок
отзывы, замечания и предложения рассматриваются при доработке проекта
заключения.
4.4. Доработанный проект заключения и отчет об ОФВ представляются
на рассмотрение коллегиального совещательного органа по вопросам ОРВ и
экспертизы.
4.5.
Одобренный
экспертным
советом
проект
заключения
подписываются руководителями и размещаются на Региональном портаае.
4.6. В случае если заключение об ОФВ содержит предложения об
отмене или изменении МНПА или его отдельных положений, данное
заключение направляется на рассмотрение в орган, имеющий полномочия
для отмены либо внесения изменений в соответствующий акт.

