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Об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативно 
правовых актов Александров-
ского муниципального округа,  
экспертизе нормативно право-
вых актов Александровского 
муниципального округа и 
оценке фактического воздейст-
вия нормативно правовых ак-
тов Александровского муници-
пального округа 

 

В соответствии с частью 6 статьи 7, частью 3 статьи 46 Федерального 

Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края 

от 11 декабря 2014 г. № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Пермского края, проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 

правовых актов Пермского края, муниципальных нормативных правовых 

актов»,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Александровского 

муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

1.2. порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Александровского муниципального округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

1.3. порядок проведения оценки фактического воздействия в отношении 

нормативных правовых актов Александровского муниципального округа, при 
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подготовке проектов которых проводилась процедура оценки регулирующего 

воздействия. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Александровского муниципального района Пермского края от 21 декабря 2017 

г. № 656 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Александровского муниципального района Пермского края, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Александровского муниципального района Пермского края, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». 

3. Опубликовать постановление в сетевом издании официальный сайт 

Александровского муниципального округа Пермского края (www. 

aleksraion.ru). 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 
муниципального округа                                                                         О.Э. Лаврова
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от 25.03.2022 № 313 

 

ПОРЯДОК 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов Александровского  

муниципального округа, затрагивающих вопросы  

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Александровского 

муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности (далее – Порядок) 

определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия и 

подготовки заключений по результатам оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Александровского 

муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

1.2. Проекты решений Думы Александровского муниципального округа, 

проекты постановлений администрации Александровского муниципального 

округа, имеющие нормативный характер, проекты иных муниципальных 

нормативных правовых актов Александровского муниципального округа, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами Александровского 

муниципального округа обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 

субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 

воздействия (далее – проекты правовых актов), за исключением: 

а) проектов нормативных правовых актов Думы Александровского 

муниципального округа, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;  

б) проектов нормативных правовых актов Думы Александровского 

муниципального округа, регулирующих бюджетные правоотношения;  

в) проектов нормативных правовых актов Александровского 

муниципального округа, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций. 



 

51768 

2 

1.3. Оценка регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности и бюджета Александровского 

муниципального округа.  

1.4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:  

уполномоченный орган - функциональный орган администрации 

Александровского муниципального округа, ответственный за внедрение 

процедуры ОРВ и выполняющий функции нормативно-правового, 

информационного и методического обеспечения ОРВ, осуществляющий 

подготовку заключений об ОРВ по проектам правовых актов - отдел экономики 

администрации Александровского муниципального округа (далее - 

уполномоченный орган);  

разработчик проекта правового акта - Дума Александровского 

муниципального округа, отраслевые (функциональные) органы и структурные 

подразделения администрации Александровского муниципального округа, 

ответственные за разработку проекта правового акта в соответствии с 

установленной компетенцией, а также субъекты правотворческой инициативы, 

определенные Уставом Александровского муниципального округа (далее - 

разработчик);  

публичные консультации - открытое обсуждение с заинтересованными 

лицами, потенциальными адресатами предлагаемого правового регулирования, 

организуемое разработчиком проекта правового акта и (или) уполномоченным 

органом в ходе проведения процедуры ОРВ и подготовки заключения об ОРВ;  

сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта правового 

акта (далее - сводный отчет) - документ, содержащий выводы по итогам 

проведения разработчиком исследования о возможных вариантах решения 

выявленной в соответствующей сфере общественных отношений проблемы, а 

также результаты расчетов издержек и выгод применения указанных вариантов 

решения;  

сводка предложений - документ, содержащий свод мнений, поступивших 

в процессе проведения публичных консультаций, позицию и комментарии 

разработчика относительно поступивших мнений;  

заключение об ОРВ - документ, подготавливаемый уполномоченным 

органом и содержащий выводы о наличии (отсутствии) в проекте правового 

акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 
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способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности и бюджета Александровского 

муниципального округа;  

официальный сайт - официальный сайт Александровского 

муниципального округа Пермского края (www. aleksraion.ru) , на котором 

размещаются сведения о проведении процедуры ОРВ, в том числе в целях 

организации публичных консультаций и информирования об их результатах.  

1.5. Перед началом подготовки проекта правового акта разработчик 

самостоятельно определяет наличие в проекте правового акта положений, 

указанных в пунктах 1.2, 1.3 настоящего Порядка, а при их наличии - 

необходимость проведения ОРВ проекта правового акта. 

В случае отсутствия/наличия необходимости в проведении ОРВ проекта 

правового акта разработчик указывает об этом в пояснительной записке к 

проекту правового акта. 

1.6. ОРВ проектов правовых актов проводится в соответствии с 

настоящим Порядком в зависимости от содержащихся положений в проекте 

правового акта.  

1.7. ОРВ проектов правовых актов проводится в общем, упрощенном и 

специальном (срочном) порядках. 

Порядок (общий, упрощенный или специальный (срочный)) определяется 

разработчиком согласно требованиям действующего законодательства и 

указывается в сводном отчете.  

1.8. В сводном отчете разработчик указывает положения (части, главы, 

пункты, подпункты) проекта правового акта, устанавливающие новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами Александровского муниципального округа обязательные 

требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, а 

также положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности и бюджета Александровского 

муниципального округа.  

1.9. К тексту проекта правового акта и сводному отчету прикладываются 

на усмотрение разработчика и размещаются на официальном сайте иные 

материалы и информация. 
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2. Общий порядок проведения ОРВ 

 

2.1. ОРВ проектов правовых актов по общему порядку проводится в 

отношении всех проектов правовых актов, подлежащих оценке регулирующего 

воздействия, за исключением проектов правовых актов, в отношении которых 

предусмотрен упрощенный или специальный (срочный) порядок.  

2.2. ОРВ по общему порядку включает следующие этапы:  

2.2.1. подготовка разработчиком проекта правового акта, заполнение 

сводного отчета и проведение публичных консультаций;  

2.2.2. подготовка разработчиком сводки предложений, доработка при 

необходимости проекта правового акта и сводного отчета;  

2.2.3. подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ.  

2.3. Проведение публичных консультаций по обсуждению проекта 

правового акта по общему порядку начинается одновременно с размещением 

уполномоченным органом на официальном сайте проекта правового акта и 

сводного отчета согласно приложению 1 к настоящему Порядку, направленных 

разработчиком в уполномоченный орган.  

2.4. В случае если разработчиком является уполномоченный орган, 

проведение публичных консультаций по обсуждению проекта правового акта 

начинается одновременно с размещением на официальном сайте проекта 

правового акта и сводного отчета согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку.  

2.5. Публичные консультации по обсуждению проекта правового акта и 

сводного отчета проводятся в срок, определяемый разработчиком проекта 

правового акта, но не менее 10 рабочих дней со дня размещения на 

официальном сайте.  

2.6. О проведении публичных консультаций (с указанием полной ссылки 

на страницу официального сайта, где размещены материалы для проведения 

публичных консультаций) разработчик не позднее рабочего дня, следующего за 

днем размещения проекта нормативного правового акта и сводного отчета, 

уведомляет: 

заинтересованных лиц и потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования; 

членов Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Александровском муниципальном округе;  

иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным консультациям, 

исходя из содержания проблемы, цели и предмета регулирования. 

Заинтересованные лица и потенциальные адресаты предлагаемого 

правового регулирования уведомляются разработчиком посредством 

направления письма за подписью руководителя органа-разработчика. Письмо 
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может направляться с помощью любых средств связи (почтовая, факсимильная, 

электронная, курьерская и другие). 

К письму прилагаются список рассылки (адресатов) и список вопросов 

для участников публичных консультаций согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. Копия письма со всеми приложениями направляется 

разработчиком в уполномоченный орган одновременно со сводкой 

предложений. 

Информация о потенциальных адресатах и заинтересованных лицах, 

которые уведомляются о начале проведения публичных консультаций, 

указывается в сводном отчете (наименование адресата, контактные данные 

(ИНН, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии) и 

сферы экономической деятельности). 

Позиции заинтересованных лиц и потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования могут быть получены разработчиками 

посредством проведения совещаний, круглых столов, заседаний экспертных 

групп, общественных советов и других совещательных и консультационных 

органов, с использованием иных форм (опросы, анкетирование и др.). 

В том случае, если разработчиком были проведены совещания, рабочие 

группы, круглые столы и иные обсуждения проекта правового акта, протоколы 

таких обсуждений прикладываются к сводке предложений. 

Разработчик вправе дополнительно разместить на официальном сайте в 

соответствующем разделе деятельности разработчика уведомление о 

проведении публичных консультаций, к которому прилагается перечень 

вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, проект правового 

акта или ссылка на него. В уведомлении должен быть указан срок проведения 

публичных консультаций, а также способ направления участниками публичных 

консультаций своих предложений. 

Анонимные предложения разработчиком не рассматриваются. 

2.7. Перед началом публичных консультаций в сводном отчете 

разработчик указывает срок их проведения в рабочих днях. 

Разработчик вправе принять решение о продлении срока проведения 

публичных консультаций. 

2.8. Разработчик проекта правового акта обрабатывает предложения, 

поступившие в ходе публичных консультаций, а также предложения, 

поступившие вне публичных консультаций и рассмотренные разработчиком. 

По результатам рассмотрения предложений разработчик составляет сводку 

предложений по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.  

В сводке предложений разработчик проекта правового акта излагает 

предложения, поступившие в рамках публичных консультаций, и отражает свое 

мнение по каждому предложению. Все поступившие мнения в рамках 
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публичных консультаций как положительного, так и отрицательного характера 

отражаются в сводке предложений и прикладываются к ней.  

Оформленная сводка предложений направляется разработчиком 

посредством электронной почты всем заинтересованным лицам, выразившим 

мнения. В срок, указанный разработчиком в сопроводительном письме, но не 

менее 3 рабочих дней с момента направления сводки предложений 

заинтересованные лица вправе направить разработчику посредством 

электронной почты мнение о согласии или несогласии с полицией разработчика 

по их предложениям. Такие мнения также прикладываются к сводке 

предложений и направляются в уполномоченный орган одновременно со 

сводкой предложений. 

2.9. По результатам обработки предложений проект правового акта и 

сводный отчет при необходимости дорабатываются разработчиком. 

По доработанному проекту правового акта, сводному отчету (в том числе 

доработанным по итогам проведения дополнительных публичных 

консультаций) разработчик проводит дополнительные публичные 

консультации путем размещения полного пакета материалов на официальном 

сайте в срок, определяемый разработчиком, но не менее 5 рабочих дней с 

момента размещения.  

Уведомление о размещении указанных документов с указанием ссылки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направляется лицам, 

ранее извещенным о проведении публичных консультаций в соответствии с 

пунктом 2.6 настоящего Порядка, всем участникам публичных консультаций, 

направившим мнения, а также в адрес уполномоченного органа. 

Разработчик проекта правового акта обрабатывает предложения, 

поступившие в ходе дополнительных публичных консультаций, в соответствии 

с пунктом 2.8 настоящего Порядка. 

2.10. Ответственность за уведомление всех заинтересованных лиц и 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, а также 

качественное проведение публичных консультаций несет разработчик.  

2.11. Для подготовки заключения об OPB разработчик направляет в 

уполномоченный орган материалы (сводный отчет, сводку предложений, 

проект правового акта, а в случае его доработки - доработанный проект 

нормативного правового акта, и иные материалы). 

Заключение об OPB по форме, согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку, готовится в срок не более 10 рабочих дней с момента получения 

уполномоченным органом от разработчика материалов по OPB. В случае 

наличия предложений уполномоченного органа, направленных на улучшение 

качества проекта правового акта, или иных предложений эти предложения 

включаются в заключение об оценке регулирующего воздействия. Заключение 

об ОРВ подписывается руководителем уполномоченного органа. 
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Заключение об ОРВ носит рекомендательный характер.  

2.12. Заключение об ОРВ размещается уполномоченным органом на 

официальном сайте в течение 2 рабочих дней с момента подписания 

руководителем уполномоченного органа. 

2.13. При отсутствии мнений по итогам публичных консультаций 

уполномоченный орган рекомендует разработчику провести повторные или 

дополнительные публичные консультации, при этом срок проведения 

разработчик определяет самостоятельно. 

В процессе подготовки заключения об OPB уполномоченный орган 

вправе направить дополнительные запросы общественным организациям 

Пермского края в сфере осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности или отдельным юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям, а также иным органам и организациям. 

2.14. Если сводный отчет или сводка предложений отсутствуют или 

заполнены не полностью, а также отсутствует проект правового акта, 

уполномоченный орган возвращает документы разработчику на доработку в 

срок не позднее 5 рабочих дней с момента их получения.  

Срок подготовки заключения об ОРВ в этом случае начинает исчисляться 

с момента получения уполномоченным органом полного пакета необходимых 

материалов, заполненных надлежащим образом.  

2.15. В случае несогласия с выводами уполномоченного органа 

разработчик вправе в течение 5 рабочих дней с момента получения заключения 

об ОРВ представить в уполномоченный орган свои возражения.  

2.16. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней после получения 

возражений на отрицательное заключение об ОРВ (отдельные положения 

отрицательного заключения об ОРВ) рассматривает их и в письменной форме 

уведомляет разработчика:  

о согласии с возражениями на отрицательное заключение об ОРВ 

(отдельные положения отрицательного заключения об ОРВ);  

о несогласии с возражениями на отрицательное заключение об ОРВ 

(отдельные положения отрицательного заключения об ОРВ).  

В случае несогласия с возражениями разработчика на отрицательное 

заключение об ОРВ (отдельные положения отрицательного заключения об 

ОРВ) уполномоченный орган оформляет таблицу разногласий по форме 

согласно приложению 5 к настоящему Порядку и направляет ее разработчику.  

 

3. Упрощенный порядок проведения ОРВ 

 

3.1. ОРВ проектов правовых актов в упрощенном порядке проводится в 

отношении следующих проектов:  
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3.1.1 проекты правовых актов, разработанные в целях приведения 

муниципальных нормативных правовых актов Александровского 

муниципального округа в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации и Пермского края; 

3.1.2. проекты административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности и устанавливающих 

новые или изменяющих действующие обязанности субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности;  

3.1.3. положения проектов правовых актов приводятся в соответствие с 

федеральным законодательством и (или) региональным законодательством на 

основании судебного решения, вступившего в законную силу;  

3.1.4 проекты правовых актов, содержащие положения, отменяющие 

ранее предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Пермского края обязанности, запреты и ограничения для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также положения, приводящие к изменению или отмене ранее 

предусмотренных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической  деятельности. 

3.2. ОРВ проектов правовых актов включает следующие этапы:  

3.2.1. подготовка разработчиком проекта правового акта, заполнение 

сводного отчета, проведение публичных консультаций по обсуждению проекта 

правового акта и сводного отчета с заинтересованными лицами;  

3.2.2. подготовка разработчиком сводки предложений, доработка при 

необходимости проекта правового акта и сводного отчета;  

3.2.3. подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ.  

3.3. Проведение публичных консультаций по обсуждению проекта 

правового акта начинается одновременно с размещением уполномоченным 

органом на официальном сайте проекта правового акта и сводного отчета, 

направленных разработчиком в уполномоченный орган.  

3.4. Публичные консультации по обсуждению проекта правового акта и 

сводного отчета проводятся в срок, устанавливаемый разработчиком, но не 

менее 5 рабочих дней с момента размещения проекта правового акта и сводного 

отчета на официальном сайте.  

3.5. Проведение публичных консультаций и обработка предложений, 

поступивших в процессе публичных консультаций, осуществляется в 

соответствии с пунктами 2.6-2.11 настоящего Порядка.  

3.6. Для подготовки заключения об OPB разработчик направляет в 

уполномоченный орган материалы (сводный отчет, сводку предложений, 
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проект правового акта, а в случае его доработки - доработанный проект 

правового акта, и иные материалы). 

Заключение об OPB по форме, согласно Приложению 4 к настоящему 

Порядку, готовится в срок не более 7 рабочих дней с момента получения 

уполномоченным органом от разработчика материалов по OPB. В случае 

наличия предложений уполномоченного органа, направленных на улучшение 

качества проекта нормативного правового акта, или иных предложений эти 

предложения включаются в заключение об оценке регулирующего воздействия. 

Заключение об ОРВ носит рекомендательный характер.  

3.7. Заключение об ОРВ с пакетом направленных разработчиком 

документов размещается уполномоченным органом на официальном сайте в 

течение 2 рабочих дней с момента подписания руководителем 

уполномоченного органа.  

3.8. При отсутствии мнений по итогам публичных консультаций 

уполномоченный орган рекомендует разработчику провести повторные или 

дополнительные публичные консультации, при этом срок проведения 

разработчик определяет самостоятельно. 

В процессе подготовки заключения об OPB уполномоченный орган 

вправе направить дополнительные запросы общественным организациям 

Пермского края в сфере осуществления предпринимательской деятельности 

или отдельным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, а 

также иным органам и организациям. 

3.9. Если сводный отчет или сводка предложений отсутствуют или 

заполнены не полностью, а также отсутствует проект нормативного правового 

акта, уполномоченный орган возвращает документы разработчику на доработку 

не позднее 3 рабочих дней с момента их получения.  

Срок подготовки заключения об ОРВ в этом случае начинает исчисляться 

с момента получения уполномоченным органом полного пакета необходимых 

материалов, заполненных надлежащим образом. 

 3.10. В случае несогласия с выводами, указанными в заключении, 

разработчик вправе инициировать процедуру урегулирования разногласий в 

соответствии с пунктами 2.15, 2.16 настоящего Порядка.  

 

4. Специальный (срочный) порядок проведения ОРВ 

 

 4.1. ОРВ по специальному (срочному) порядку проводится в отношении 

проектов правовых актов, которые разработаны в соответствии со сроками, 

установленными в требованиях государственных, надзорных органов и 

являющимися обязательными для исполнения органами местного 

самоуправления.  
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Разработчиком в сводном отчете указывается специальный (срочный) 

порядок со ссылкой на правовые акты, содержащие требования 

государственных, надзорных органов.  

4.2. ОРВ проектов правовых актов по специальному (срочному) порядку 

включает следующие этапы:  

4.2.1. подготовка разработчиком проекта правового акта, заполнение 

сводного отчета, проведение публичных консультаций по обсуждению проекта 

правового акта и сводного отчета с заинтересованными лицами и 

потенциальными адресатами предлагаемого правового регулирования;  

4.2.2. подготовка разработчиком сводки предложений в соответствии с 

пунктом 2.8. настоящего Порядка и доработка при необходимости проекта 

правового акта и сводного отчета;  

4.2.3. подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ.  

4.3. Публичные консультации по обсуждению проекта правового акта и 

сводного отчета, проводятся путем размещения проекта правового акта и 

сводного отчета для проведения независимой экспертизы, в соответствии с 

подпунктом «б» части 1 статьи 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 г.  

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» на 

официальном сайте администрации Александровского муниципального  округа. 

Срок проведения публичных консультаций составляет 3 рабочих дня. 

4.4. Разработчик вправе провести публичные консультации по 

обсуждению проекта правового акта и сводного отчета с заинтересованными 

лицами и потенциальными адресатами предлагаемого правового регулирования 

в форме совещания (круглого стола) (далее - совещание).  

Совещание разработчик проводит с участием представителей органов и 

организаций, действующих на территории Александровского муниципального 

округа, целью деятельности которых является представление или защита 

интересов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности. О запланированном совещании разработчик размещает 

информацию на своем официальном сайте в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляет приглашения 

представителям предпринимательского сообщества Александровского 

муниципального округа.  

Разработчик обеспечивает эффективность публичных консультаций 

(наличие содержательных откликов, правильное определение круга 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования), 

беспрепятственный доступ заинтересованных лиц к объективной информации о 

существующей проблеме. Ответственность за полноту и эффективность 

проведения публичных консультаций лежит на разработчике.  
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4.5. По результатам обработки в соответствии с пунктом 2.8 настоящего 

Порядка предложений, полученных в ходе проведения публичных 

консультаций, проект правового акта и сводный отчет при необходимости 

дорабатываются разработчиком. Доработанный проект правового акта, сводный 

отчет и сводка предложений размещаются на официальном сайте.  

4.6. Для подготовки заключения об OPB разработчик направляет в 

уполномоченный орган материалы (сводный отчет, сводку предложений, 

проект правового акта, а в случае его доработки - доработанный проект 

нормативного правового акта, и иные материалы). 

Заключение об OPB по форме, согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку, готовится в срок не более 3 рабочих дней с момента получения 

уполномоченным органом от разработчика материалов по OPB. В случае 

наличия предложений уполномоченного органа, направленных на улучшение 

качества проекта нормативного правового акта, или иных предложений эти 

предложения включаются в заключение об оценке регулирующего воздействия. 

Заключение об ОРВ носит рекомендательный характер.  

4.7. Заключение об ОРВ размещается уполномоченным органом на 

официальном сайте в течение 2 рабочих дней с момента подписания 

руководителем уполномоченного органа.  
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Приложение 1  
к Порядку проведения оценки  
регулирующего воздействия проектов  
муниципальных нормативных  
правовых актов Александровского 
муниципального округа, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной  
экономической деятельности  

 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

 нормативного правового акта 

 

1. Общая информация.  

1.1. Разработчик:  

___________________________________________________________ 

 

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта  

(далее - правовой акт): 

___________________________________________________________ 

 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта  

________________________________________________________________ 

 

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов:  

________________________________________________________________ 

 

1.5. Контактное лицо разработчика (Ф.И.О., должность, телефон, адрес  

электронной почты):  

___________________________________________________________________ 

 

1.6. Порядок оценки регулирующего воздействия (общий, упрощенный или 

специальный (срочный).  

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание:  

________________________________________________________________ 

 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка 

________________________________________________________________ 

 



 

51768 

13 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 

местного самоуправления  

________________________________________________________________  

 

2.4. Иная информация о проблеме  

________________________________________________________________  

 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.  

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования  

_________________________________________________________________ 

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, на 

основании которых необходима разработка предлагаемого правового  

регулирования в данной области, которые определяют необходимость  

постановки указанных целей  

__________________________________________________________________  

 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 

 возможных способов решения проблемы  

________________________________________________________________ 

 5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав органов 

местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением 

предлагаемого правового регулирования:  

 
Наименование функции 

(полномочия, обязанности 

или права) 

Характер функции  

(новая/изменяемая/отменяемая) 

Предполагаемый порядок 

реализации 

Наименование органов местного самоуправления 

Функция (полномочие, обя-

занность или право) 1.1 
  

 

 6. Оценка расходов (доходов) бюджета Александровского муниципального  

округа, связанных с введением предлагаемого правового регулирования 

________________________________________________________________  

 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и  

связанные с ними дополнительные расходы (доходы)  

________________________________________________________________  

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого  

правового регулирования 

________________________________________________________________  

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования  

организационно-технические, методологические, информационные и иные  

мероприятия 

________________________________________________________________  
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10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого правового регулирования 

________________________________________________________________  

 

11. Срок проведения публичных консультаций ___________________________ 

(в рабочих днях).  

 

 

 

Руководитель разработчика (должность, подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение 2  
к Порядку проведения оценки  
регулирующего воздействия проектов  
муниципальных нормативных  
правовых актов Александровского 
муниципального округа, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной  
экономической деятельности 

 

 

СПИСОК ВОПРОСОВ 

 для участников публичных консультаций 

 

 

Наименование проекта муниципального нормативного правового акта  

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 

на адрес (указание адреса электронной почты ответственного сотрудника) не 

позднее (дата). Разработчик акта не будет иметь возможности 

проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока, а также 

направленные не в соответствии с настоящей формой. 

 

Контактная информация  

Название организации 

Сфера деятельности организации 

Ф.И.О. контактного лица 

Номер контактного телефона 

Адрес электронной почты  

 

1. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с 

применением предлагаемого правового регулирования?  

2. Есть ли у Вас замечания и предложения относительно содержания 

сводного отчета?  

3. Есть ли у Вас замечания и предложения относительно содержания 

проекта нормативного правового акта?  

4. Какие необоснованные расходы могут возникнуть (возникают) в связи 

с введением предлагаемого правового регулирования (желательно привести 

расчеты)? 
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Приложение 3  
к Порядку проведения оценки  
регулирующего воздействия проектов  
муниципальных нормативных  
правовых актов Александровского 
муниципального округа, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной  
экономической деятельности 

 

 

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по результатам публичных консультаций по проекту правового акта 

 

Наименование проекта муниципального нормативного правового акта  

_______________________________________________________________ 

 

Разработчик:  

_______________________________________________________________ 

 

Предложения в рамках публичного обсуждения принимались 

с _____________ по _______________  

 

Количество участников публичных консультаций, участвовавших в обсужде-

нии: ____  

 
N Участник  

обсуждения 

Вопрос для 

обсуждения 

Предложение 

участника    

обсуждения 

Результат рассмотре-

ния предложения раз-

работчиком 

Комментарий 

разработчика 

      

 

 

Вывод о необходимости внесения изменений в положения проекта 

муниципального нормативного правового акта, их масштабе и необходимости 

(отсутствии необходимости) изменения его концепции 

________________________________________________________________  

 

 

Руководитель разработчика (должность, подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение 4  
к Порядку проведения оценки  
регулирующего воздействия проектов  
муниципальных нормативных  
правовых актов Александровского 
муниципального округа, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной  
экономической деятельности 

 

 

ФОРМА 

 заключения об оценке регулирующего воздействия проекта  

муниципального нормативного правового акта 

 
Бланк письма                                                                      Наименование разработчика проекта  

руководителя Уполномоченного органа                                         правового акта 

 

Отдел экономики администрации Александровского муниципального 

округа в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Александровского муниципального округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности 

(далее - Порядок), рассмотрел проект  

____________________________________________________________________  
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)  

(далее - Проект), подготовленный и направленный для подготовки настоящего 

заключения 

____________________________________________________________________  
(наименование разработчика) 

(далее - разработчик), и сообщает следующее. 

 Вариант 1 <1> 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке Проекта 

разработчиком не соблюден Порядок: 

 ___________________________________________________________________ 
(указываются невыполненные процедуры, предусмотренные Порядком) 

 

В соответствии с Порядком необходимо провести процедуры, 

предусмотренные пунктами ___________ Порядка, и доработать Проект по их 

результатам, после чего повторно направить Проект в отдел экономики 

администрации Александровского муниципального округа для подготовки 

заключения.  

 

Вариант 2 <2> 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке Проекта 

процедуры, предусмотренные Порядком, разработчиком соблюдены.  

Проект направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 

___________________________________________________(впервые/повторно) 
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____________________________________________________________________ 
(Информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего  

воздействия Проекта) <3> 

Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена 

на официальном сайте администрации Александровского муниципального ок-

руга по адресу:  

____________________________________________________________________ 
(полный электронный адрес размещения Проекта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет") 

В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные 

консультации по Проекту и сводному отчету об оценке в срок с  

по 

____________________________________________________________________ 
(срок начала публичных консультаций) (срок окончания публичных консультаций)  

 

____________________________________________________________________ 
(Краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, о количестве и составе 

участников, основной вывод) 

 

_________________________________________________________________.  
(Краткое изложение предлагаемого разработчиком правового регулирования)  

 

Позиция Уполномоченного по защите прав предпринимателей в  

Пермском крае по Проекту 

____________________________________________________________________ 

 

 На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта с 

учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете об 

оценке, отделом экономики администрации Александровского муниципального 

округа сделан следующий вывод: <4> 

_________________________________________________________________. 
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования). 

 

(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приво-

дящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджета  

Александровского муниципального округа) 

_________________________________________________________________. 
(Обоснование выводов, а также иные замечания и предложения) 

 

Указание на приложения (при наличии). 

  

Руководитель уполномоченного органа (должность, подпись, инициалы, 

 фамилия) 

---------------------------------------- 
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<1> В случае если выявлено несоблюдение разработчиком Порядка проведения оценки регу-

лирующего воздействия.  

<2> В случае если несоблюдение органом-разработчиком Порядка проведения оценки регу-

лирующего воздействия не выявлено.  

<3> Указывается в случае направления разработчиком Проекта повторно.  

<4> В случае если по результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсутствие 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необосно-

ванных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной эко-

номической деятельности, а также бюджета Александровского муниципального округа, и 

установлено наличие достаточного обоснования решения проблемы предложенным спосо-

бом регулирования, подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия после 

указания соответствующих выводов завершена и дальнейшего заполнения настоящей формы 

не требуется. 
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Приложение 5  
к Порядку проведения оценки  
регулирующего воздействия проектов  
муниципальных нормативных  
правовых актов Александровского 
муниципального округа, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной  
экономической деятельности 

 

 

ТАБЛИЦА РАЗНОГЛАСИЙ 

к заключению об оценке муниципального правового акта 

____________________________________________________________  
(наименование и реквизиты правового акта и реквизиты заключения) 

 

N п/п Замечания и предложения  

уполномоченного органа 

Обоснование несогласия 

разработчика с замечания-

ми и предложениями  

уполномоченного органа 

Мотивированное обос-

нование несогласия 

уполномоченного орга-

на с возражениями  

разработчика 

    

    

 

 

 

 

Руководитель уполномоченного органа (должность, подпись, инициалы, 

 фамилия) 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от 25.03.2022 № 313 

 

ПОРЯДОК  

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Александровского муниципального округа, затрагивающих вопросы  

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Александровского муниципального округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее - Порядок),  определяет процедуру проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Александровского  муниципального  округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в отношении которых ранее не проводилась процедура оценки 

регулирующего воздействия (далее - экспертиза). 

1.2. Экспертиза правовых актов проводится в целях выявление 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

1.3. Экспертиза не проводится в отношении нормативных правовых 

актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 

сведения конфиденциального характера, бюджета и отчетов об их исполнении, 

а также в отношении правовых актов, утверждающих муниципальные 

программы. 

1.4. Экспертиза проводится в отношении нормативных правовых актов 

Александровского  муниципального  округа, регулирующих отношения, 

участниками которых являются или могут являться субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

1.5. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и 

их определения:  

уполномоченный орган - функциональный орган администрации 

Александровского муниципального округа, ответственный за внедрение 

процедуры ОРВ и выполняющий функции  проведения экспертизы - отдел 

экономики администрации Александровского муниципального округа (далее - 

уполномоченный орган);  

разработчик проекта нормативного правового акта - Дума 

Александровского муниципального округа, отраслевые (функциональные) 
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органы и структурные подразделения администрации Александровского 

муниципального округа, ответственные за разработку проекта правового акта в 

соответствии с установленной компетенцией, а также субъекты 

правотворческой инициативы, определенные Уставом Александровского 

муниципального округа (далее - разработчик);  

публичные консультации - открытое обсуждение с заинтересованными 

лицами правового акта, организуемое уполномоченным органом в ходе 

проведения экспертизы;  

заключение об экспертизе - документ, подготавливаемый 

уполномоченным органом и содержащий выводы о наличии или об отсутствии 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;  

правовой акт – нормативный правовой акт Александровского 

муниципального округа, затрагивающих вопросы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

официальный сайт - официальный сайт Александровского 

муниципального округа Пермского края (www. aleksraion.ru), на котором  

размещаются сведения о проведении экспертизы правовых актов, а также в 

целях организации публичных консультаций и информирования об их 

результатах.  

 

2. Порядок формирования плана проведения экспертизы 

 

2.1. Формирование плана осуществляется уполномоченным органом на 

основании предложений о проведении экспертизы правовых актов, 

поступивших в уполномоченный орган от: 

2.1.1. органов государственной власти Пермского края; 

2.1.2. органов местного самоуправления Александровского 

муниципального округа; 

2.1.3. организаций, действующих на территории Александровского 

муниципального округа, целью деятельности которых является представление 

интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;  

2.1.4. научно-исследовательских и общественных организаций Пермского 

края;  

2.1.5. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском 

крае; 

2.1.6. субъектов права законодательной инициативы Пермского края;  

(далее - инициаторы проведения экспертизы).  

2.2. Уполномоченный орган для формирования плана ежегодно, в 

октябре, размещает на официальном сайте уведомление о начале приема 
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предложений о проведении экспертизы для составления плана на следующий 

год. 

В предложении о проведении экспертизы: 

указываются определенные положения правового акта, в отношении 

которого предлагается провести экспертизу; 

указывается, в чем именно заключается необоснованное затруднение 

ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности (с указанием 

положений правового акта); 

приводится практика положительных или отрицательных последствий 

применений данного положения. 

2.3. На основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в 

уполномоченный орган, составляется план проведения экспертизы (далее - 

план), содержащий следующие сведения:  

2.3.1. реквизиты правовых актов, подлежащих экспертизе, и вид 

экспертизы правовых актов;  

2.3.2. срок проведения экспертизы правовых актов;  

2.3.3. срок проведения публичных консультаций по правовым актам;  

2.3.4. информацию о способе направления участниками публичных 

консультаций предложений (замечаний) при проведении публичных 

консультаций;  

2.3.5. контактные данные должностного лица уполномоченного органа, 

ответственного за проведение публичных консультаций.  

2.4. План на очередной год утверждается постановлением 

Александровского муниципального округа до 20 декабря текущего года и 

размещается на официальном сайте в течение 5 рабочих со дня утверждения 

плана.  

2.5. В течение года в план могут быть внесены изменения, которые 

подлежат размещению на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня 

изменения плана.  

 

3. Порядок и сроки проведения экспертизы 

 

3.1. Срок проведения экспертизы составляет не более трех месяцев со дня 

установления  начала экспертизы. 

При необходимости срок проведения экспертизы может быть продлен 

уполномоченным органом, но не более чем на один месяц. 

3.2. Экспертиза правовых актов включает следующие этапы:  

3.2.1. публичные консультации с заинтересованными лицами;  
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3.2.2. исследование правового акта на предмет наличия положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности;  

3.2.3. оформление  заключения об экспертизе.  

3.3. Публичные консультации проводятся в течение одного месяца со дня 

начала экспертизы. При необходимости срок проведения экспертизы может 

быть продлен уполномоченным органом, но не более чем на один месяц.  

3.4. Уполномоченный орган в срок не позднее дня, следующего за днем 

размещения уведомления о проведении экспертизы на официальном сайте, 

извещает о проведении публичных консультаций следующие органы и 

организации: 

а) орган, в компетенцию которого входит принятие предлагаемого 

проекта правового акта; 

б) прокуратуру города Александровска; 

в) иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным 

консультациям, исходя из содержания и цели регулирования правового акта. 

3.5. Предложения (замечания) участников публичных консультаций,  

поступившие по истечении срока проведения публичных консультаций, к 

рассмотрению уполномоченным органом не принимаются. 

Результаты рассмотрения предложений (замечаний) участников 

публичных консультаций отражаются уполномоченным органом в отчете о 

результатах проведения публичных консультаций по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

Отчет о результатах проведения публичных консультаций размещается 

на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока 

проведения публичных консультаций. 

3.6. Уполномоченный орган по истечении срока, указанного в пункте 3.3. 

настоящего Порядка, проводит исследование правового акта, в ходе которого: 

3.6.1. рассматривает замечания, предложения, рекомендации, сведения 

(расчеты, обоснования), информационно-аналитические материалы, 

поступившие в ходе публичных консультаций; 

3.6.2. анализирует положения правового акта во взаимосвязи со 

сложившейся практикой их применения; 

3.6.3. определяет характер и степень воздействия положений правового  

акта на регулируемые отношения в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

3.6.4. устанавливает наличие затруднений в осуществлении 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, вызванных 

применением положений правового акта, а также их обоснованность и 

целесообразность для целей муниципального регулирования соответствующих 
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отношений. 

Исследование правового акта проводится во взаимодействии с 

разработчиком, а также с участием представителей предпринимательского 

сообщества. 

3.7. В ходе проведения экспертизы уполномоченный орган обращается с 

запросом о предоставлении необходимых расчетов, обоснований и  

информационно-аналитических материалов к  разработчику правового акта, 

органам государственной власти Пермского края, органам местного 

самоуправления и должностным лицам Александровского муниципального 

округа, к другим заинтересованным сторонам (в том числе к самим заявителям, 

обратившимся с просьбой о проведении экспертизы). 

В случае если на запрос уполномоченного органа не представлены 

необходимые для проведения экспертизы материалы, сведения об этом 

указываются в тексте заключения об экспертизе. 

3.8. По результатам проведения экспертизы уполномоченным органом 

оформляется заключение об экспертизе  по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

3.9. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней с даты 

подписания заключения об экспертизе обеспечивает его размещение на 

официальном сайте, направляет копию заключения в адрес разработчика, в 

отношении которого проводится экспертиза, а также в адрес заинтересованного 

лица, обратившегося с предложением о проведении экспертизы данного 

правового акта. 

3.10. Разработчик правового акта, прошедшего экспертизу, в случае 

получения заключения об экспертизе и несогласия с указанными выводами 

вправе в течение 10 рабочих дней после получения заключения об экспертизе 

представить в уполномоченный орган в письменном виде свои возражения.  

3.11. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней после получения 

возражений на заключение об экспертизе (отдельные положения заключения об 

экспертизе) рассматривает их и в письменной форме уведомляет разработчика 

нормативного правового акта:  

о согласии с возражениями на заключение об экспертизе (отдельные 

положения заключения об экспертизе);  

о несогласии с возражениями на заключение об экспертизе (отдельные 

положения заключения об экспертизе).  

В случае несогласия с возражениями разработчика на заключение об 

экспертизе (отдельные положения заключения об экспертизе) уполномоченный 

орган оформляет таблицу разногласий по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку и направляет ее разработчику.  
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3.12. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения 

экспертизы, в случае несогласия уполномоченного органа с представленными 

возражениями разработчика и отсутствием согласования по представленным 

возражениям осуществляется на совещании у главы муниципального округа — 

главы администрации Александровского муниципального  округа с участием 

заинтересованных лиц, где принимается окончательное решение. Указанное 

совещание организует и проводит разработчик проекта правового акта в срок 

не позднее 10 рабочих дней после получения таблицы разногласий. 

3.13. В целях организации совещания разработчик уведомляет главу 

муниципального округа — главу администрации Александровского 

муниципального  округа о наличии разногласий по результатам экспертизы и 

предлагает для утверждения список заинтересованных лиц для разрешения 

указанных разногласий и поиска оптимального регулирующего решения; 

извещает всех заинтересованных лиц по списку о дате, времени и месте 

проведения совещания не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня его проведения. 

3.14. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, 

является обязательным для участников совещания и подлежит исполнению в 

срок, указанный в протоколе. 

3.15. Протокол направляется всем участникам совещания. 

3.16. В случае если разработчик согласен с выводами, сделанными в 

отрицательном заключении об экспертизе, то в течение трех месяцев с момента 

получения заключения он проводит необходимые процедуры по внесению 

соответствующих изменений в правовой акт, по которому подготовлено 

отрицательное заключение. 
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Приложение 1 
к Порядку проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов Александровского муниципального 
округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 

ОТЧЕТ 
о результатах проведения публичных консультаций в отношении 

___________________________________________________________________ 
(наименование правового акта) 

1. Полный электронный адрес размещения плана проведения экспертизы 

правовых актов: _____________________________________________________. 

2. Срок, в течение которого уполномоченным органом принимались 

предложения (замечания) в связи с проведением публичных консультаций в 

отношении правового акта: 

начало «___» __________ 20__ г., окончание «___» __________ 20__ г. 

3. Сведения о заинтересованном лице, обратившемся с предложением о 

проведении экспертизы данного правового акта: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

4. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших 

предложения (замечания), результаты рассмотрения: 

 

 

 

Руководитель уполномоченного органа (должность, подпись, инициалы, 

 фамилия) 

 

№ 

Участники 

публичных 

консультаций 

Краткая характеристика по-

ступивших предложений (за-

мечаний) 

Результат рассмотрения поступив-

ших предложений (замечаний), 

причины отклонения 
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Приложение 2 
к Порядку проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов Александровского муниципального 
округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

об экспертизе 
 

Бланк письма руководителя                                          Наименование разработчика проекта  

Уполномоченного  органа                                                                правового акта 

                                                                                         Наименование инициатора  

                                                                                         предложения о проведении  экспертизы 

 

Отделом экономики администрации Александровского муниципального 

округа в соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 

правовых актов Александровского  муниципального  округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(в отношении которых ранее не проводилась процедура оценки регулирующего 

воздействия) проведена экспертиза:  

____________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты правового акта, в отношении которого уполномоченным  

органом проведена экспертиза) 

разработчик правового акта  

____________________________________________________________________ 
(сведения о разработчике правового акта, в отношении которого уполномоченным органом 

проведена экспертиза) 

 

В ходе проведения экспертизы правового акта с «__» _________ 20__ г. 

по «__» _________ 20__ г. проведены публичные консультации с целью сбора 

сведений о положениях правового акта, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Информация о проведении публичных консультаций была размещена в сети 

Интернет по адресу:  

____________________________________________________________________  

Инициатором проведения экспертизы нормативного правового акта выступил 

____________________________________________________________________ 
(наименование лица, внесшего предложение о проведении экспертизы) 

 По результатам публичных консультаций получено ___ замечаний и 

предложений.  

Дополнительно запросы о предоставлении информации направлены в 

____________________________________________________________________ 
(наименование лиц, которым были направлены запросы) 
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Не представлены по дополнительному запросу сведения следующими 

 лицами: 

____________________________________________________________________ 

1. Выявленные фактические положительные и отрицательные  

последствия принятия правового акта:  

_______________________________________________________________ 

2. Описание и обоснование практической проблемы в осуществлении 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанной с  

применением положений правового акта: 

2.1. ____________________________________________________________ 

2.2. ____________________________________________________________ 

3. Вывод по результатам экспертизы. 

По результатам проведенного анализа уполномоченный орган пришел к 

выводу о наличии (отсутствии) 

____________________________________________________________________  
(наименование, регистрационный номер и дата принятия акта) 

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности  

 

Необоснованные затруднения заключаются в следующем:  

____________________________________________________________________  
 

4. Предложения об отмене или изменении соответствующих положений 

правового акта:_______________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель уполномоченного органа (должность, подпись, инициалы,  

фамилия) 
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Приложение 3 
к Порядку проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов Александровского муниципального 
округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 

 

ТАБЛИЦА РАЗНОГЛАСИЙ 

к заключению об экспертизе муниципального правового акта 

 

____________________________________________________________  
(наименование и реквизиты правового акта и реквизиты заключения) 

 

 
№ 

п/п 

Замечания и 

предложения 

уполномоченного 

органа 

Обоснование несогласия  

разработчика с замечания-

ми и предложениями  

уполномоченного органа 

Мотивированное обосно-

вание несогласия уполно-

моченного органа с возра-

жениями разработчика 

    

    

 

 

 

Руководитель уполномоченного органа  (должность, подпись, инициалы, 

 фамилия) 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от 25.03.2022 № 313 

 

Порядок 

проведения оценки фактического воздействия в отношении  

нормативных правовых актов Александровского муниципального  

округа, при подготовке проектов которых проводилась процедура  

оценки  регулирующего воздействия 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения оценки фактического воздействия в отношении 

нормативных правовых актов Александровского  муниципального  округа, при 

подготовке проектов которых проводилась процедура оценки регулирующего 

воздействия, (далее - Порядок), определяет процедуру оценки фактического 

воздействия в отношении нормативных правовых актов Александровского 

муниципального  округа в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности (далее - правовой акт), при подготовке проектов которых 

проводилась процедура оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ). 

1.2. Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов 

(далее - оценка фактического воздействия) проводится в целях анализа 

достижения целей регулирования, заявленных в отчете о результатах 

проведения оценки их регулирующего воздействия проекта правового акта (при 

наличии), определения и оценки фактических положительных и отрицательных 

последствий принятия нормативных правовых актов, а также выявления в них 

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 

иной экономической деятельности или приводящих к возникновению 

необоснованных расходов бюджета Александровского муниципального  округа. 

1.3. Оценка фактического воздействия не проводится в отношении 

правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

или сведения конфиденциального характера, бюджета и отчетов об их 

исполнении, а также в отношении правовых актов, утверждающих 

муниципальные программы. 

1.4. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

уполномоченный орган - функциональный орган администрации 

Александровского муниципального округа, ответственный за внедрение 

процедуры ОРВ и выполняющий функции  проведения оценки фактического 

воздействия - отдел экономики администрации Александровского 

муниципального округа (далее - уполномоченный орган);  
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разработчик проекта нормативного правового акта - Дума 

Александровского муниципального округа, отраслевые (функциональные) 

органы и структурные подразделения администрации Александровского 

муниципального округа, ответственные за разработку проекта правового акта в 

соответствии с установленной компетенцией, а также субъекты 

правотворческой инициативы, определенные Уставом Александровского 

муниципального округа (далее - разработчик);  

публичные консультации - открытое обсуждение с заинтересованными 

лицами правового акта, организуемое уполномоченным органом в ходе оценки 

фактического воздействия;  

заключение об оценке фактического воздействия - документ, 

подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий оценку 

фактического воздействия в отношении нормативных правовых актов 

Александровского муниципального округа в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности;  

официальный сайт - официальный сайт Александровского 

муниципального округа Пермского края (www. aleksraion.ru), определенный для 

размещения сведений о проведении оценки фактического воздействия, а также 

в целях организации публичных консультаций и информирования об их 

результатах.  

отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

правового акта (далее - отчет об оценке) - документ, который формируется 

разработчиком в результате проведения процедуры подготовки проекта 

нормативного правового акта и составления отчета о проведении оценки ОРВ 

проекта правового акта, предусмотренной Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов Александровского  муниципального  округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; 

1.5. Процедура проведения оценки фактического воздействия правовых 

актов состоит из следующих этапов: 

1.5.1. формирование плана проведения оценки фактического воздействия 

правовых актов (далее - план) и его утверждение руководителем 

уполномоченного органа; 

1.5.2. подготовка разработчиком отчета об оценке фактического 

воздействия нормативного правового акта (далее - отчет об оценке 

фактического воздействия) и проведение публичных консультаций; 

1.5.3.подготовка уполномоченным органом заключения об оценке 

фактического воздействия нормативного правового акта. 
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2. Порядок формирования плана проведения оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов 

 

2.1. Оценка фактического воздействия проводится согласно плану. 

Правовые акты включаются в план на основании поручений и (или) 

распоряжений, поступивших от: 

а) органов государственной власти Пермского края; 

б) органов местного самоуправления Александровского муниципального 

округа; 

в) организаций, действующих на территории Пермского края, целью 

деятельности которых является представление интересов субъектов 

предпринимательской и иной экономической  деятельности; 

г) научно-исследовательских и общественных организаций Пермского 

края; 

д) уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае; 

е) субъектов права законодательной инициативы Пермского края. 

2.2. На основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в 

уполномоченный орган, составляется план проведения экспертизы (далее - 

план). 

2.3. План утверждается уполномоченным органом на очередной год не 

позднее 30 сентября текущего года и размещается на официальном сайте в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана. 

2.4. В плане проведения оценки фактического воздействия каждого 

правового акта предусматривается срок проведения оценки фактического 

воздействия такого акта, который не должен быть менее двух месяцев и не 

может превышать пяти месяцев. В плане также по каждому правовому акту 

отражается срок для предоставления разработчиком отчета об оценке 

фактического воздействия. 

2.5. Уполномоченный орган по предложениям, поступившим от лиц, 

перечисленных в пункте 2.1 настоящего Порядка, может внести изменения в 

план проведения экспертизы. Если предложения не включены 

уполномоченным органом в план текущего года, то они обязательно 

включаются в план проверок на следующий год. 

Внесенные в план изменения подлежат размещению на официальном 

сайте в течение 5 рабочих дней с момента утверждения уполномоченным 

органом измененного плана. 

2.6. Разработчики правовых актов, включенных в план (измененный 

план), уведомляются уполномоченным органом о проведении оценки 

фактического воздействия таких правовых актов не позднее 5 рабочих дней с 

момента размещения плана (измененного плана) на официальном сайте. 
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3. Подготовка разработчиком отчета об оценке фактического 

воздействия и проведение публичных консультаций 

 

3.1. В отношении правового акта, включенного в план, разработчиком 

подготавливается отчет об оценке фактического воздействия, включающий 

следующие сведения и материалы: 

3.1.1. реквизиты нормативного правового акта; 

3.1.2. сведения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта и ее результатах, включая отчет об оценке, 

заключение об оценке регулирующего воздействия, свод предложений, 

поступивших по итогам проведения публичных консультаций; 

3.1.3. сравнительный анализ установленных в отчете об оценке 

прогнозных индикаторов достижения целей и их фактических значений в 

соответствии отчетом. Приводятся также методики расчета индикаторов и 

источники использованных данных. Для оценки фактических значений 

показателей используются официальные статистические данные, экспертные 

оценки, данные социологических опросов и другие источники информации. 

Методики и источники данных для расчета фактических значений 

установленных показателей должны соответствовать тем, которые 

использовались при расчете целевых индикаторов в рамках оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта; 

3.1.4. анализ фактических положительных и отрицательных последствий 

установленного правового регулирования в сравнении с прогнозными 

положительными и отрицательными последствиями, зафиксированными в 

отчете об оценке; 

3.1.5. результаты предыдущих оценок фактического воздействия данного 

нормативного правового акта (при наличии); 

3.1.6. иные сведения, которые позволяют оценить фактическое 

воздействие. 

3.2. Отчет об оценке фактического воздействия представляется 

разработчиком в уполномоченный орган в срок, установленный 

уполномоченным органом в плане. 

3.3. В случае непредставления разработчиком отчета об оценке и 

необходимой документации в установленный уполномоченным органом срок, а 

также в случае отказа от их представления уполномоченный орган отражает 

сведения об этом в заключении об оценке фактического воздействия правового 

акта. 

3.4. В ходе проведения оценки фактического воздействия нормативного 

правового акта уполномоченным органом проводятся публичные консультации, 

оценка достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете, 
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определяются и оцениваются фактические положительные и отрицательные 

последствия принятого правового акта, а также выявляются положения, 

содержащиеся в правовом акте, необоснованно затрудняющие ведение 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

3.5. Для проведения публичных консультаций уполномоченный орган 

размещает правовой акт и отчет об оценке фактического воздействия (при 

наличии) на официальном сайте. 

3.6. Уполномоченный орган в срок не позднее дня, следующего за днем 

размещения правового акта и отчета об оценке фактического воздействия (при 

наличии) на официальном сайте извещает о проведении публичных 

консультаций следующие органы и организации: 

а) орган, в компетенцию которого входит принятие предлагаемого 

проекта правового акта; 

б) прокуратуру города Александровска; 

в) иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным 

консультациям, исходя из содержания и цели регулирования правового акта. 

3.7. Срок проведения публичных консультаций составляет  

30 календарных дней со дня размещения документов, указанных в пункте 3.5 

настоящего Порядка, на официальном сайте. О проведении публичных 

консультаций извещаются лица, на которых распространяется действие 

правового акта, а также органы и организации, которые ранее 

информировались о проведении публичных консультаций в рамках проведения 

ОРВ проекта данного правового акта. 

3.8. Целью публичных консультаций является выработка мнения 

относительно того, достигаются ли в процессе действия правового акта 

заявленные цели правового регулирования, а также о целесообразности отмены 

или изменения данного правового акта или его отдельных положений. 

3.9. Уполномоченный орган вправе запрашивать у разработчика 

сведения, необходимые для проведения оценки фактического воздействия 

правового акта, и устанавливать срок для их представления, который не может 

быть менее 5 рабочих дней. 

3.10. Уполномоченный орган может запрашивать у разработчика 

следующие сведения: 

а) сведения об объеме фактических расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической  деятельности, бюджета 

Александровского  муниципального  округа, связанных с необходимостью 

соблюдения положений нормативного правового акта; 

б) сведения о достижении (недостижении) заявленных разработчиком в 

отчете об оценке целей регулирования; 

в) сведения о группах субъектов, на которые распространяется действие 
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правового акта и их количественная оценка в сравнении со сведениями, 

представленными разработчиком правового акта в отчете об оценке; 

г) иные сведения, которые, по мнению уполномоченного органа и (или) 

разработчика, позволят оценить фактическое воздействие правового акта. 

3.11. Позиции заинтересованных лиц могут быть получены также 

посредством проведения совещаний, заседаний экспертных групп, 

общественных советов и других совещательных и консультационных органов, 

действующих при органах местного самоуправления Александровского  

муниципального округа, проведения опросов представителей групп 

заинтересованных лиц, а также с использованием иных форм и источников 

получения информации. 

3.12. Обработка предложений, поступивших в ходе публичных 

консультаций, осуществляется уполномоченным органом, который 

рассматривает все мнения, поступившие в ходе публичных консультаций, в 

срок, установленный для составления заключения об оценке фактического 

воздействия правового акта. Поступившие в ходе указанных мероприятий 

предложения собираются уполномоченным органом и включаются в общий 

свод предложений, в котором указывается наименование лиц (лица), 

высказавших мнение (предложение и (или) замечание), и содержание такого 

мнения. 

 

4. Подготовка заключения об оценке фактического воздействия 

 

4.1. По итогам проведения публичных консультаций уполномоченным 

органом подготавливается заключение об оценке фактического воздействия 

правового акта (далее - заключение) в течение 20 рабочих дней с момента 

окончания публичных консультаций. 

4.2. Заключение готовится по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. В заключении указываются сведения о правовом акте, разработчике 

правового акта, о проведенных публичных консультациях, позициях лиц, 

принявших участие в публичных консультациях, о достижении (недостижении) 

заявленных разработчиком целей правового регулирования, о последствиях 

(положительных и (или) отрицательных), возникших в связи с принятием 

правового акта. 

4.3. Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа. 

4.4. Заключение размещается уполномоченным органом на официальном 

сайте в срок не позднее 5 календарных дней с момента его подписания и 

направляется должностному лицу, подписавшему правовой акт. 

4.5. В случае если заключение об оценке фактического воздействия 

содержит предложения об отмене или изменении правового акта или его 
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отдельных положений, данное заключение направляется на рассмотрение в 

орган, имеющий полномочия для отмены либо внесения изменений в 

соответствующий правовой акт. 

4.6. Разработчик в случае получения заключения, в котором содержатся 

выводы о наличии в нем положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности  или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и 

бюджета Александровского  муниципального округа (далее - отрицательное 

заключение), и несогласия с указанными выводами вправе в течение 10 рабочих 

дней после получения отрицательного заключения представить в 

уполномоченный орган в письменном виде свои возражения. 

4.7. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней после получения 

возражений на отрицательное заключение (отдельные положения 

отрицательного заключения) рассматривает их и в письменной форме 

уведомляет разработчика: 

о согласии с возражениями на отрицательное заключение (отдельные 

положения отрицательного заключения); 

о несогласии с возражениями на отрицательное заключение (отдельные 

положения отрицательного заключения). 

В случае несогласия с возражениями разработчика на отрицательное 

заключение (отдельные положения отрицательного заключения) 

уполномоченный орган оформляет таблицу разногласий и направляет ее 

разработчику. 

4.8. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения 

оценки фактического воздействия правового акта, в случае несогласия 

уполномоченного органа с представленными возражениями разработчика и 

отсутствием согласования по представленным возражениям осуществляется на 

совещании у главы муниципального  округа - главы администрации 

Александровского  муниципального  округа с участием заинтересованных лиц, 

где принимается окончательное решение. Указанное совещание организует и 

проводит разработчик проекта правового акта в срок не позднее 10 рабочих 

дней после получения уведомления о несогласии с возражениями на 

отрицательное заключение (отдельные положения отрицательного 

заключения). 

4.9. В целях организации совещания разработчик уведомляет главу 

муниципального округа - главу администрации Александровского  

муниципального округа о наличии разногласий по результатам оценки 

фактического воздействия и предлагает для утверждения список 
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заинтересованных лиц для разрешения указанных разногласий и поиска 

оптимального регулирующего решения; извещает всех заинтересованных лиц 

по списку о дате, времени и месте проведения совещания не позднее, чем за 

3 рабочих дня до дня его проведения. 

4.10. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, 

является обязательным для участников совещания и подлежит исполнению в 

срок, указанный в протоколе. 

4.11. Протокол направляется всем участникам совещания. 
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Приложение 
к Порядку проведения оценки фактического  
воздействия в отношении нормативных правовых  
актов Александровского муниципального округа, 
при подготовке проектов которых 
проводилась процедура оценки 
регулирующего воздействия 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке фактического воздействия 

 
_______________________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа) 

в соответствии с Порядком проведения оценки фактического воздействия в 
отношении нормативных правовых актов Александровского муниципального 
округа, при подготовке проектов которых проводилась процедура оценки 
регулирующего воздействия (далее - Порядок проведения ОФВ), рассмотрело: 
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование проекта  правового акта) 

(далее - правовой акт), подготовленный и направленный для подготовки  
настоящего заключения 
__________________________________________________________________  

(наименование разработчика, направившего проект правового акта) 

(далее - разработчик), и сообщает следующее. 
Правовой акт направлен для подготовки настоящего заключения:  

_____________________________________________________________________________________________ 

(впервые/повторно) 

 ___________________________________________________________________________________________ <1>. 

 информация о предшествующей подготовке заключения об экспертизе нормативного правового акта) 

 

Уполномоченным органом проведены публичные консультации по 
обсуждению правового акта в сроки с _____________________ по _______________________. 

                                                                                    (срок начала обсуждения) рок окончания обсуждения) 

 

Информация об оценке фактического воздействия правового акта размещена 
уполномоченным органом на официальном сайте: 
_____________________________________________________________________________________________. 

На основе проведенной оценки фактического воздействия правового акта 
сделаны следующие выводы: 
_____________________________________________________________________________________________ 
(оценка достижения целей регулирования, заявленных в отчете о проведении оценки регулирующего 
воздействия, определение и оценка фактических положительных и отрицательных последствий принятия 
правового акта, а также выявленные положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и 
иной экономической  деятельности или приводящие к возникновению необоснованных расходов бюджета 
Александровского  муниципального округа) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

(обоснование выводов, а также иных замечаний и предложений) 

Указание (при наличии) на приложения. 

 

Руководитель уполномоченного органа  (должность, подпись, инициалы, 

 фамилия) 
-------------------------------- 

<1> Указывается в случае направления органом - разработчиком проекта правового акта по-

вторно. 
 


