
 

      
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

28 декабря 2015 года                                                                                         № 1680 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка  

проведения оценки регулирующего  

воздействия проектов нормативных  

правовых актов Прионежского муниципального района  

и экспертизы нормативных правовых актов Прионежского  

муниципального района, затрагивающих вопросы  

осуществления предпринимательской и (или)  

инвестиционной деятельности   
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с ч. 2 ст. 3 Федерального 

закона от 02.07.2013 №176-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», Законом Республики Карелия 

от 24.04.2015 №1888-ЗРК «О некоторых вопросах проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в Республике Карелия», на 

основании Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», утвержденного решением 

Совета Прионежского муниципального района от 08.12.2015 №2, Администрация 

Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
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1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Прионежского муниципального района и экспертизы 

нормативных правовых актов Прионежского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 

согласно приложению. 

2. Определить отдел экономики Администрации Прионежского муниципального 

района  уполномоченным органом:      

2.1 по внедрению оценки регулирующего воздействия в Прионежском муниципальном 

районе, в том числе по информационно-методическому обеспечению подразделений 

Администрации Прионежского муниципального района по вопросам проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Прионежского 

муниципального района (далее - ОРВ), проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Прионежского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности (далее – экспертиза 

нормативных правовых актов); 

2.2 по подготовке заключений по проведенной структурными подразделениями 

Администрации Прионежского муниципального района ОРВ на проекты нормативных 

правовых актов Прионежского муниципального района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности; 

2.3 по подготовке заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов 

Прионежского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности в соответствии с Планом. 

3. Руководителям структурных подразделений Администрации Прионежского 

муниципального района обеспечить проведение оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы нормативных правовых актов в соответствии с Порядком, утвержденным 

настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» и на 

официальном сайте Прионежского муниципального района. 
 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района В.В. Шкапов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дело – 3,структурные подразделения — 8 
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Приложение                                                

к постановлению Администрации           

Прионежского муниципального района  

от 28 декабря 2015 № 1680                        

 

 

Порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Прионежского муниципального района и экспертизы 

нормативных правовых актов Прионежского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.07.2013 №176-ФЗ  «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов», Законом Республики Карелия от 24.04.2015 №1888-ЗРК «О 

некоторых вопросах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в Республике Карелия», на основании Положения о 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Прионежский муниципальный 

район Республики Карелия», утвержденного решением Совета Прионежского 

муниципального района от 08.12.2015 №2 и устанавливает порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Прионежского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее - проекты нормативных правовых актов), в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Прионежского 

муниципального района, и экспертизы нормативных правовых актов Прионежского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности (далее - нормативные правовые акты), в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 

и (или) инвестиционной деятельности. 

2. Настоящий Порядок не применяется в отношении актов или их отдельных 

положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, в отношении проектов административных регламентов и 

проектов нормативных правовых актов об установлении цен (тарифов), рассчитываемых и 

регулируемых в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Республики Карелия, нормативными актами органов местного самоуправления 

Прионежского муниципального района, проектов местных бюджетов и отчетов об их 

исполнении, проектов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих 
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обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 

 

1. Разработчики проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - 

разработчики) -  структурные подразделения Администрации Прионежского 

муниципального района, Совет Прионежского муниципального района, субъекты 

правотворческой инициативы, установленные Уставом муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия». 

Оценка регулирующего воздействия проводится разработчиками в отношении проектов 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности, в том числе проектов муниципальных программ 

Прионежского муниципального района, изменений в них. 

2. Оценка регулирующего воздействия проекта акта осуществляется по следующим 

критериям: 

1) целесообразность предлагаемого регулирующего воздействия, а именно: наличие 

собственно проблемы, описание цели регулирующего воздействия и обоснование 

возможности решения проблемы предлагаемым способом; 

2) адекватность предлагаемого регулирующего воздействия, а именно: достаточность 

степени воздействия, полнота охвата регулируемых отношений, соблюдение прав и учет 

интересов субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, 

соответствие реальному состоянию регулируемых вопросов и учет последствий от 

реализации регулирующего воздействия;  

3) осуществимость реализации предлагаемого регулирующего воздействия, а именно: 

возможность исполнения возлагаемых проектом акта на круг лиц и организаций 

обязанностей и ограничений, наличие необходимого технического, финансового, 

организационного и иного ресурсного обеспечения реализации регулирующего воздействия 

и мониторинга его эффективности;  

4) эффективность реализации предлагаемого регулирующего воздействия, а именно 

возможность мониторинга и оценки результатов реализации регулирующего воздействия в 

количественном и качественном выражении.  

3. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия состоит из следующих 

этапов: 

1) размещение уведомления о подготовке проекта муниципального акта на 

официальном сайте Прионежского муниципального района или обнародование указанного 

уведомления в порядке, установленном Уставом муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район» для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов; 

2) разработка проекта акта и его публичное обсуждение;  

3) подготовка разработчиком сводного отчета о проведении оценки регулирующего 

воздействия (далее - сводный отчет); 

4) подготовка отделом экономики Администрации Прионежского муниципального 

района заключения об оценке регулирующего воздействия (далее - заключение). 

       3.1.  Разработчик размещает на официальном сайте Прионежского муниципального 

района уведомление о подготовке проекта акта.  

Уведомление о подготовке проекта акта должно содержать: 

вид, наименование и планируемый срок вступления в силу акта, круг лиц, на которых 

будет распространено его действие, а также необходимость установления в муниципальном 
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нормативном правовом акте переходных положений; 

краткое изложение цели регулирования и общую характеристику соответствующих 

общественных отношений, а также обоснование необходимости подготовки проекта акта; 

сведения о разработчике проекта акта; 

срок, в течение которого разработчиком проекта акта принимаются предложения и 

способ их представления; 

иную информацию, которую по решению разработчика проекта акта необходимо 

разместить на официальном сайте. 

Срок, в течение которого разработчиком проекта акта принимаются отзывы и 

предложения по проекту акта, составляет не менее 15 календарных дней с даты размещения 

уведомления о подготовке проекта акта на официальном сайте. 

Разработчик проекта акта рассматривает и оценивает все отзывы и предложения, 

поступившие в письменной или электронной форме в рамках подготовки проекта акта не 

позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока для подачи заинтересованными лицами 

своих отзывов и предложений, указанного в уведомлении о подготовке проекта акта. 

Разработчик проекта акта осуществляет его подготовку с учетом поступивших от 

заинтересованных лиц предложений либо без их учета. При отказе от учета предложений, 

поступивших в ходе приема предложений в рамках подготовки проекта акта, разработчик 

проекта акта в пояснительной записке к проекту акта мотивированно аргументирует причину 

отказа от их учета. 

      3.2. После подготовки проекта акта разработчик проекта акта организует проведение 

публичных консультаций по проекту акта. 

Целями публичных консультаций по проекту акта являются: 

предоставление заинтересованным лицам информации о проекте акта, причинах, целях 

и процессе подготовки проекта акта, а также о возможных последствиях его принятия для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, затрагиваемых сферой 

регулирования проекта акта; 

обеспечение прозрачности процедуры подготовки проекта акта; 

подтверждение полноты перечня предложенных вариантов решения данной проблемы 

и корректности оценок предложенных вариантов решения проблемы, уточнение оценок 

выгод и издержек рассматриваемых вариантов для социальных групп, а также рисков 

недостижения целей предлагаемого правового регулирования; 

оценка отдаленных во времени последствий введения предлагаемого правового 

регулирования. 

Разработчик проекта акта для проведения публичных консультаций по проекту акта 

обеспечивает размещение извещения о проведении публичных консультаций по проекту 

акта, проект акта, пояснительную записку, оформленную с учетом примерного перечня 

вопросов, подлежащих отражению в пояснительной записке, представляемой разработчиком 

проекта акта при проведении публичных консультаций по проекту акта, согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку, перечень вопросов в рамках проведения публичных 

консультаций по проекту акта по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, 

сводку поступивших предложений в связи с размещением уведомления о подготовке проекта 

акта. 

Отдел делопроизводства и информационного взаимодействия Администрации 

Прионежского муниципального района размещает на официальном сайте поступившие от 

разработчика проекта акта документы, указанные в настоящем пункте, не позднее 3 рабочих 

дней со дня их поступления. 

Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком проекта 

акта принимаются отзывы и предложения, составляет не менее 15 календарных дней с даты 

размещения проекта акта и иных документов, указанных в настоящем пункте, на 

официальном сайте. 

4. По итогам подготовки проекта акта и проведения публичного обсуждения 
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разработчиком в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения поступивших предложений 

составляется сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

5. При проведении экспертизы оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта отдел экономики Администрации Прионежского 

муниципального района  осуществляет: 

1) контроль за соответствием проведенной разработчиком оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта требованиям настоящего Порядка; 

2) оценку качества представленного разработчиком сводного отчета.   

6. Экспертиза оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта проводится отделом экономики Администрации Прионежского муниципального района 

в срок не более не более двух месяцев с даты начала проведения экспертизы, установленной 

в Плане проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.  

7. Результаты экспертизы оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта оформляются заключением об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

8. Отсутствие сводного отчета является основанием для отрицательного заключения 

отделом экономики Администрации Прионежского муниципального района об оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта. 

 

3. Экспертиза нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и (или) инвестиционной деятельности 

 

1. Экспертиза осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Администрацией Прионежского муниципального района планом проведения экспертизы 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательский и (или) инвестиционной деятельности (далее - План). 

2. Формирование Плана осуществляется на основании предложений о проведении 

экспертизы, поступивших в отдел экономики Администрации Прионежского 

муниципального района от структурных подразделений Администрации Прионежского 

муниципального района, Совета Прионежского муниципального района, общественных и 

иных организаций, субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, 

их ассоциаций и союзов. 

Отдел экономики Администрации Прионежского муниципального района вправе 

самостоятельно включить в План нормативные правовые акты в случае выявления в них 

сведений, указывающих, что положения нормативного правового акта могут создавать 

условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской деятельности. 

План утверждается распоряжением Администрации Прионежского муниципального 

района до 25 декабря текущего года на следующий год. 

В течение пяти рабочих дней со дня утверждения План размещается на официальном 

сайте Прионежского муниципального района. 

3. В Плане для каждого нормативного правового акта предусматривается срок 

проведения экспертизы, который не должен превышать трех месяцев с даты начала 

экспертизы. Срок экспертизы может быть продлен отделом экономики и инвестиций, но не 

более чем на один месяц, в том числе в случаях получения дополнительных материалов, 

данных, сведений, произведения дополнительных необходимых расчетов. 

4. Экспертиза нормативных правовых актов состоит из следующих этапов: 

1) публичные консультации; 

2) исследование нормативного правового акта на предмет наличия положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности; 
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3) отчет об экспертизе нормативного правового акта (далее - отчет). 

5. В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности при проведении экспертизы нормативного правового акта отделом экономики 

Администрации Прионежского муниципального района проводятся публичные 

консультации с участием представителей субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в том числе некоммерческих организаций, целью деятельности которых 

является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

6. Срок проведения публичных консультаций составляет не менее 15 рабочих дней со 

дня начала экспертизы, установленного Планом.  

Разработчик, по инициативе которого был разработан и утвержден нормативный 

правовой акт, размещает на официальном сайте Прионежского муниципального района 

уведомление о проведении публичных консультаций. 

7. При проведении исследования нормативных правовых актов подлежат рассмотрению 

замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно-

аналитические материалы, поступившие в ходе публичных консультаций, анализируются 

положения нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их 

применения, учитывается их соответствие принципам правового регулирования, 

установленным федеральным законодательством, законодательством Республики Карелия, 

определяется характер и степень воздействия положений нормативного правового акта на 

регулируемые отношения в сфере предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности, устанавливается наличие затруднений в ее осуществлении, вызванных 

применением положений нормативного правового акта, а также их целесообразность, 

адекватность, осуществимость и эффективность для целей государственного регулирования 

соответствующих отношений. 

8. По результатам исследования отдел экономики Администрации Прионежского 

муниципального района в течение 15 рабочих дней со дня окончания исследования 

составляется Отчет по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Проект Отчета направляется представителям предпринимательского сообщества на 

отзыв с указанием срока и адреса электронной почты для его предоставления. Поступивший 

в Администрацию района в установленный срок отзыв на проект Отчета рассматривается 

при доработке проекта Отчета. Доработанный проект Отчета подписывается Главой 

Администрации Прионежского муниципального района в течение 4 рабочих дней со дня его 

составления. 

9. В течение пяти рабочих дней после подписания Отчета отдел экономики 

Администрации Прионежского муниципального района готовит заключение. 

На основе проведенной экспертизы заключение содержит один из следующих выводов: 

а) о необходимости разработки и принятия нового нормативного правового акта; 

б) о признании утратившим силу нормативного правового акта; 

в) о внесении изменений в нормативный правовой акт; 

г) о сохранении действующего режима регулирования. 

В течение пяти рабочих дней со дня подписания заключение размещается на 

официальном сайте Прионежского муниципального района. 
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Приложение № 1                                        

к Порядку, утвержденному                       

постановление Администрации                

   Прионежского муниципального района   

от _____________2015________                
 

 

Сводный отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

    1. Общие сведения: 

Наименование  разработчика  

________________________________________________________________________________ 

Сведения  о соисполнителях 

________________________________________________________________________________ 

Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

________________________________________________________________________________ 

Дата введения нового правового регулирования 

__________________________________________________ 

Место   размещения  данного  документа  на  официальном  сайте  (полный электронный 

адрес) 

________________________________________________________________________________ 

Контактная  информация  об исполнителе (ФИО, должность, номер телефона, адрес 

электронной почты). 

2.   Описание  существующей  проблемы,  целей  и  задач  регулирования, возможные 

варианты достижения поставленной цели: 

Описание существующей проблемы 

________________________________________________________________________________ 

Цели введения нормативного правового акта: 

Перечень  нормативных  правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Республики Карелия, органов местного самоуправления Прионежского 

муниципального района с указанием положений, которым соответствуют цели проекта акта 

3.  Анализ  издержек  и  выгод  каждого  из  возможных  рассматриваемых вариантов 

регулирования (вариант A, вариант B, вариант C и т.д.) 

________________________________________________________________________________ 

4.   Определение  рекомендуемого  (выбранного)  варианта  регулирующего решения   

проблемы,   на  решение  которой  направлен  предлагаемый  способ регулирования   

Описание  предлагаемого  правового  регулирования  в  части определения: 

    -  основных  групп субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности,  

иных  заинтересованных  лиц,  включая органы государственной власти  Республики  

Карелия, органы местного самоуправления Прионежского муниципального района, интересы  

которых  будут  затронуты  предлагаемым  правовым регулированием, оценка количества 

таких субъектов 

________________________________________________________________________________ 

    -  оценки  соответствующих  расходов (возможных поступлений) бюджета Прионежского 

муниципального района 

________________________________________________________________________________ 

    -  новых обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской и  (или) 

инвестиционной деятельности либо изменения содержания существующих обязанностей и 

ограничений, а также порядка организации их исполнения 

________________________________________________________________________________ 

    -  оценки расходов субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности,   
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связанных   с   необходимостью   соблюдения   установленных обязанностей   или   

ограничений   либо   с   изменением  содержания  таких обязанностей или ограничений 

________________________________________________________________________________ 

    -  оценка  и обоснование необходимости установления переходного периода и  (или) 

необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие   

отношения  и  (или)  отсрочки  введения  предлагаемого  способа регулирования 

________________________________________________________________________________ 

6. Проведение публичных обсуждений 

    - наименование участника обсуждения 

    - позиция по проекту акта, суть замечания или предложения 

    - результаты рассмотрения позиции - учтена/нет возможности учесть 

    - форма учета/причина отсутствия возможности учета 

________________________________________________________________________________ 

Руководитель органа разработчика                                                                                        Ф.И.О. 
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  Приложение № 2                                       

к Порядку, утвержденному                      

Постановление Администрации              

Прионежского муниципального района 

                                                               от _____________2015________           _                              

 

Бланк уполномоченного органа 

 

Заключение об оценке регулирующего воздействия 

 

Отдел экономики в соответствии с _______________________, рассмотрел проект:  

________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

(далее - проект акта), 

подготовленный__________________________________________________________________ 

(наименование разработчика) 

По  результатам  рассмотрения  установлено,  что при подготовке проекта акта   

разработчиком  соблюден  (не  соблюден)  порядок  проведения  оценки регулирующего 

воздействия    ______________________ 

                           (нужное подчеркнуть) 

Общественные    обсуждения    в    отношении   проекта   муниципального нормативного  

правового  акта проведены в сроки с _________ по ________. По результатам проведения 

общественных обсуждений поступили (не поступили) предложения (замечания) участников 

публичных консультаций. _____________________ 

                                                (нужное подчеркнуть) 

Поступившие  в  ходе  публичных  обсуждений  предложения (замечания) участников  

публичных  обсуждений разработчиком учтены (мотивированно не учтены/не учтены). 

 ______________________. 

  (нужное подчеркнуть) 

Разработчику необходимо учесть предложения (замечания) ________________либо 

мотивированно обосновать их отклонение. 

На  основе  проведенной  оценки проекта муниципального правового акта с учетом 

информации,   представленной   разработчиком,  полученной  в  ходе публичных  

обсуждений, сделаны следующие выводы: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель отдела экономики                                                                                         Ф.И.О. 
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 Приложение № 3                                      

к Порядку, утвержденному                     

Постановлением Администрации           

Прионежского муниципального района 

                                                                             от _________2015 №_______                   

 

Отчет 

о проведении экспертизы _________________________________ 

(вид нормативного правового акта (далее - НПА), его реквизиты, наименование) 

 

1. Общие сведения 

Наименование  структурного подразделения Администрации Прионежского муниципального 

района, осуществившего 

экспертизу________________________________________________________ 

Место   размещения  данного  документа  на  официальном  сайте  (полный электронный 

адрес) 

________________________________________________________________________________ 

Контактная   информация   об   исполнителе  (Ф.И.О.,  должность,  номер телефона, адрес 

электронной почты) 

2. Цели правового регулирования 

НПА___________________________________________________________ 

Перечень  нормативных  правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Республики Карелия, органов местного самоуправления Прионежского 

муниципального района с указанием положений, которым соответствуют цели НПА 

________________________________________________________________________________ 

3. Описание проблемы 

Сведения  о  выявленных  положениях  НПА,  которые исходя из анализа их применения   

для   регулирования   отношений  предпринимательской  и  (или) инвестиционной  

деятельности  создают  необоснованные  затруднения  ведения предпринимательской  и 

(или) инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений 

________________________________________________________________________________ 

4 <*>. Общее описание правового регулирования 

Круг участников правоотношений 

________________________________________________________________________________ 

Функции, полномочия, обязанности, права участников правоотношений 

________________________________________________________________________________ 

Оценки расходов участников правоотношений 

________________________________________________________________________________ 

Предложения по оптимизации правового регулирования 

________________________________________________________________________________ 

5. Проведение публичных консультаций 

    - наименование участника 

____________________________________________________________________ 

    - позиция по НПА, суть замечания или предложения 

________________________________________________________________________________ 

    - результаты рассмотрения позиции - учтена/нет возможности учесть 

    - форма учета/причина отсутствия возможности учета 

________________________________________________________________________________ 

    6 <*>. Вывод и обоснование_____________________________________________________ 

    -------------------------------- 

    <*> Разделы 4  и  6  заполняются  в  случае  выявления  норм, создающих необоснованные    

затруднения    ведения    предпринимательской   и   (или) инвестиционной деятельности. 
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Приложение № 4 

  к Порядку, утвержденному                     

    Постановлением Администрации           

Прионежского муниципального района 

                                                                                  от _____________2015 №________                                                                                                                            
 

Примерный перечень 

 вопросов, подлежащих отражению в пояснительной записке, представляемой разработчиком 

проекта акта при проведении публичных консультаций по проекту акта 

 

1. Сведения о расчетах, обоснования и прогнозы последствий реализации предлагаемых 

решений, имеющих значение для проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

акта, представляемых разработчиком проекта акта. 

2. Краткое описание предлагаемого правового регулирования, вводимого проектом 

акта, в части положений, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется содержание или порядок 

реализации полномочий органов местного самоуправления Прионежского муниципального 

района в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

3. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, вводимое проектом акта, оценка негативных последствий, порождаемых 

наличием данной проблемы. 

4. Цели предлагаемого правового регулирования, вводимого проектом акта, и 

обоснование их соответствия принципам государственного регулирования, посланиям 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

государственным программам Республики Карелия, нормативным правовым актам 

Российской Федерации и Республики Карелия, муниципальным правовым актам органов 

местного самоуправления Прионежского муниципального района, в которых 

формулируются и обосновываются цели и приоритеты социально-экономического развития, 

направления реализации указанных целей, задачи, подлежащие решению для их реализации. 

5. Описание предлагаемого правового регулирования, вводимого проектом акта, в части 

положений, которыми изменяется порядок реализации полномочий органов местного 

самоуправления Прионежского муниципального района в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

6. Описание рассмотренных альтернативных вариантов правового регулирования, 

вводимого проектом акта (способы, необходимые мероприятия, результат оценки 

последствий). 

7. Сведения о предлагаемом порядке введения правового регулирования, 

предусматриваемого проектом акта (необходимость переходных положений, 

распространение на действующие отношения, сроки введения регулирования, соотнесенные 

со сроками готовности инфраструктуры, необходимость выпуска иных муниципальных 

нормативных правовых актов для введения правового регулирования). 

8. Оценка расходов бюджета Прионежского муниципального района на организацию 

исполнения и исполнение полномочий, необходимых для реализации предлагаемого 

правового регулирования, предусмотренного проектом акта. 

9. Описание обязанностей, ограничений, запретов, которые предполагается возложить 

на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым 

регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержании существующих 

обязанностей указанных субъектов. 

10. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 

предусмотренным проектом акта. 

11. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
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деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдать обязанности, ограничения, запреты, возлагаемые на них или изменяемые 

предлагаемым правовым регулированием, предусмотренным проектом акта. 

12. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, рисков 

непредвиденных негативных последствий. 

13. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых 

административных и иных ограничений, обязанностей, запретов для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснованность расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета Прионежского 

муниципального района. 
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Приложение № 5                                       

к Порядку, утвержденному                      

Постановлением Администрации           

Прионежского муниципального района 

от ________2015 №______                       

                                  

Перечень 

вопросов в рамках проведения публичных консультаций по 

___________________________________________________________________________ 

                           (наименование проекта акта) 

 

    Пожалуйста,  заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 

_______________________________ не позднее ______________________. 

          (адрес электронной почты)                                      (дата) 

    Разработчик  проекта  акта не будет иметь возможности  проанализировать позиции, 

направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с 

настоящей формой. 

 

           Контактная информация 

 

    По Вашему желанию укажите: 

    название организации (фамилию, имя, отчество - для физического лица) 

__________________________________________________________________________; 

    сферу деятельности организации _______________________________________; 

    фамилию, имя, отчество контактного лица ______________________________; 

    номер контактного телефона ___________________________________________; 

    адрес электронной почты ______________________________________________. 

    1. На решение какой проблемы,  на Ваш  взгляд, направлено  предлагаемое регулирование 

проекта акта? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2. Насколько корректно  разработчик  проекта акта определил те факторы, которые 

обусловливают необходимость муниципального вмешательства? Насколько цель  

предлагаемого  правового   регулирования,  предусмотренного  проектом акта, соотносится с 

проблемой, на решение которой она направлена? Достигнет ли, на Ваш взгляд,  предлагаемое  

правовое  регулирование,  предусмотренное проектом акта, тех целей, на которые оно 

направлено? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    3. Является  ли выбранный  вариант  решения проблемы оптимальным (в том числе  с 

точки зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные варианты 

достижения заявленных целей правового регулирования? Если да, выделите  те из них,  

которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными и (или) более эффективными. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    4. Какие,  по  Вашей  оценке,   субъекты  предпринимательской   и  иной деятельности   

будут   затронуты  предлагаемым   правовым   регулированием, предусмотренным проектом 

акта (по видам субъектов, по отраслям)? 

___________________________________________________________________________ 

    5. Повлияет  ли   введение   предлагаемого   правового   регулирования, предусмотренного 

проектом акта, на конкурентную среду в отрасли,  будет  ли способствовать 

необоснованному  изменению  расстановки сил  в отрасли? Если да, то как? Приведите, по 
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возможности, количественные оценки. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    6. Оцените,    насколько   полно    и   точно   отражены   обязанности, ответственность  

участников  правового  регулирования,  а  также  насколько понятно прописаны 

административные  процедуры,  реализуемые  ответственными органами  местного   

самоуправления   Прионежского муниципального района, насколько точно и 

недвусмысленно  прописаны властные функции и  полномочия? 

Считаете ли Вы, что предлагаемые  нормы не  соответствуют или  противоречат иным 

действующим нормативным  правовым  актам,  в том числе  муниципальным? 

Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    7. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании, предусмотренном проектом   

акта,  положения,  которые  необоснованно   затрудняют   ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, 

дополнительно определив: 

    имеется ли смысловое противоречие с целями правового регулирования  или 

существующей  проблемой либо  положение не  способствует  достижению  целей 

правового регулирования; 

    имеются ли технические ошибки; 

    приводит   ли    исполнение    положений    правового    регулирования, предусмотренного  

проектом  акта,  к  избыточным  действиям или,  наоборот, ограничивает  действия   

субъектов   предпринимательской  и  инвестиционной деятельности; 

    создает    ли    исполнение    положений    правового    регулирования, предусмотренного    

проектом    акта,    существенные     риски     ведения предпринимательской   и  

инвестиционной   деятельности,   способствует   ли возникновению   необоснованных   прав   

органов   местного   самоуправления Прионежского муниципального района   и  

должностных  лиц,   допускает   ли возможность избирательного применения норм; 

    приводит    ли   к    невозможности    совершения   законных   действий предпринимателей 

или инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемого новым   правовым    

регулированием,    предусмотренным    проектом    акта, инфраструктуры, организационных 

или технических условий, технологий); 

    соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли,  либо 

существующим международным практикам, используемым в данный момент. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    8. К каким последствиям может  привести новое  правовое  регулирование, 

предусмотренное   проектом   акта,   в   части   невозможности   исполнения юридическими  

лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  дополнительных обязанностей 

возникновения избыточных административных и иных ограничений и обязанностей   для    

субъектов    предпринимательской   и   инвестиционной деятельности? Приведите 

конкретные примеры. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    9. Оцените  издержки  (упущенную  выгоду)  (прямого,  административного характера) 

субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности, возникающие   при   

введении   предлагаемого    правового    регулирования, предусмотренного  проектом  акта.  

Отдельно  укажите  временные   издержки, которые понесут субъекты предпринимательской 

и инвестиционной  деятельности вследствие    необходимости    соблюдения     

административных    процедур, предусмотренных проектом предлагаемого  правового акта. 

Какие  из указанных издержек  Вы считаете  избыточными (бесполезными) и почему?  Если 
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возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых  требований  количественно  (в 

часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    10. Требуется ли переходный  период для вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования,  предусмотренного проектом акта  (если да,  какова его  продолжительность),  

какие  ограничения  по  срокам   введения  нового правового регулирования, 

предусмотренного проектом акта, необходимо учесть? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    11. Какие  исключения,   на  Ваш  взгляд,  целесообразно  применить  по введению  

правового  регулирования,   предусмотренного   проектом  акта,  в отношении  отдельных   

субъектов   инвестиционной   и   предпринимательской деятельности, приведите 

соответствующее обоснование. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    12. ___________________________________________________________________ 

      (указываются специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и 

___________________________________________________________________________ 

     норм рассматриваемого проекта акта, отношение к которым разработчику 

___________________________________________________________________________ 

                      проекта акта необходимо прояснить) 

    13. Иные  предложения  и  замечания,   которые,   по   Вашему   мнению, целесообразно 

учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


