
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

ХХ сессии III созыва 

 
От «08» декабря 2015                                                                                                          №2 

 

 
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» 

 

 

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 ст. ст. 21, 24 Устава муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», Совет 

Прионежского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение 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», согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье» и на официальном сайте 

Прионежского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

 

 



Заместитель председателя Совета 

Прионежского муниципального района                                                                   П.Н. Назаров 

 

Приложение 

к решению Совета Прионежского  

муниципального района  

от 08 декабря 2015 №2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении оценки регулирующего воздействия  

проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления  муниципального образования  

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) в соответствии с ч. 6 ст. 7, ч. 3 ст 46 

Федерального закона 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» регулирует 

отношения, возникающие при проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия» 

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия». 

1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия» (далее – ОРВ проектов актов), 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, проводится 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, бюджета муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия». 

1.3. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Прионежский муниципальный район 



Республики Карелия» (далее – Экспертиза актов), затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится в целях выявления 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 1.4. ОРВ проектов актов и Экспертиза актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не 

проводятся. 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Прионежский муниципальный 

район Республики Карелия», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

2.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия», затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, за 

исключением случаев, установленных пунктом 1.4. раздела 1 «Общие положения» 

настоящего Положения. 

2.2. ОРВ проектов актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится в порядке, 

установленном Администрацией Прионежского муниципального района. 

2.3. Порядок проведения ОРВ проекта акта, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, должен 

предусматривать следующие этапы: 

а) размещение уведомления о публичном обсуждении проекта муниципального 

нормативного правового акта и пояснительной записки к нему на официальном портале для 

размещения сведений о проведении процедуры ОРВ проектов актов и Экспертизы актов в 

сети «Интернет»; 

б) проведение публичного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта и пояснительной записки к нему с заинтересованными лицами; 

в)   составление свода замечаний и предложений по итогам проведения ОРВ проекта 

акта; 

г)    направление проекта муниципального нормативного правового акта, пояснительной 

записки к нему и свода замечаний и предложений по итогам проведения ОРВ проекта акта 

в отдел экономики Администрации Прионежского муниципального района (далее - 

Уполномоченный орган); 

д) подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта Уполномоченным органом и размещение 

его на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

2.4. Проекты решений Совета Прионежского муниципального района, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, внесенные не Администрацией Прионежского муниципального района 

(далее – проекты решений Совета района), направляются для проведения оценки 

регулирующего воздействия в Уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные 

Администрацией Прионежского муниципального района. 



Срок проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Совета 

района, указанных в абзаце первом настоящей части, не может превышать 30 календарных 

дней со дня поступления проекта решения Совета района в Уполномоченный орган. 

2.5. ОРВ проектов актов не проводится в отношении: 

а) проектов решений о бюджете муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия», и отчетов об их исполнении; 

б) проектов нормативных правовых актов, устанавливающих налоги, сборы и тарифы, 

установление которых отнесено к вопросам местного значения;  

в) проектов нормативных правовых актов, подлежащих публичным слушаниям в 

соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

3.1. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления муниципального образования «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия», затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, за исключением случаев, 

установленных пунктом 1.4. раздела 1 «Общие положения» настоящего Положения. 

3.2. Экспертиза актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводится Уполномоченным 

органом в порядке, установленном Администрацией Прионежского муниципального 

района. 

3.3. Порядок проведения экспертизы акта, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, должен предусматривать 

следующие этапы: 

а) рассмотрение предложений, поступивших от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, свидетельствующих о наличии 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

б) формирование и утверждение плана проведения экспертизы актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на текущий год; 

в) размещение плана проведения экспертизы актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на текущий год на 

официальном сайте Прионежского муниципального района; 

г) размещение уведомления о публичном обсуждении муниципального 

нормативного правового акта на официальном портале для размещения сведений о 

проведении процедуры ОРВ проектов актов и Экспертизы актов в сети «Интернет»; 

д) проведение публичного обсуждения нормативного правового акта с 

заинтересованными лицами; 

е) составление свода замечаний и предложений по итогам проведения Экспертизы 

акта; 

ж) подготовка заключения об Экспертизе акта и его размещение на официальном 

сайте Прионежского муниципального района. 



3.4. В случае выявления в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

Уполномоченным органом направляется в орган местного самоуправления 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 

принявший акт, заключение об экспертизе акта, содержащее предложения по отмене акта 

или его отдельных положений и (или) внесению изменений в акт. 

3.5. Заключение Уполномоченного органа об экспертизе акта подлежит 

рассмотрению органом местного самоуправления муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», принявшим акт, для принятия 

решения об отмене акта или его отдельных положений и (или) внесению изменений в акт. 


