
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18 мая 2018 года                                                                                № 36 

село Шабельское 

 

 

Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
 

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Краснодарского края от 23 июля 2014 года № 3014-КЗ                

«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых ак-

тов», руководствуясь Уставом Шабельского сельского поселения Щербиновско-

го района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить порядок проведения оценки регулирующего воздействия про-

ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципаль-

ных нормативных правовых актов на территории Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района (прилагается). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабельско-

го сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить настоя-

щее постановление на официальном сайте администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном из-

дании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования. 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения            

Щербиновского района                З.Н. Бутко 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                               постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

                                                                             Щербиновского района 

                                                                             от 18.05.2018 г. № 36 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов на территории Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регулирует проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы муниципаль-

ных нормативных правовых актов, принимаемых органами местного само-

управления Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

1.2. В настоящем порядке используются следующие понятия: 

разработчик проекта - орган местного самоуправления, депутат пред-

ставительного органа муниципального образования, должностное лицо органа 

местного самоуправления, а также иные субъекты правотворческой инициати-

вы, предусмотренные уставом муниципального образования, осуществляющие 

подготовку проекта муниципального нормативного правового акта, а также от-

ветственные за его реализацию; 

оценка регулирующего воздействия (далее также ОРВ) - это оценка 

проектов муниципальных нормативных актов, проводимая в целях выявления 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, или способ-

ствующих их введению, а также положения, способствующие возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и муниципального бюджета; 

экспертиза муниципальных нормативных правовых актов - это оцен-

ка фактического воздействия действующих муниципальных нормативных пра-

вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности (далее также экспертиза); 

размещение уведомления о разработке предлагаемого правового ре-

гулирования (далее - уведомление) - этап процедуры ОРВ, в ходе которого 



разработчик проекта организует обсуждение идеи (концепции) предлагаемого 

им правового регулирования с заинтересованными лицами; 

сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воз-

действия проекта муниципального нормативного правового акта (далее - 

сводный отчет) - документ, содержащий выводы по итогам проведения разра-

ботчиком проекта исследования о возможных вариантах решения выявленной в 

соответствующей сфере общественных отношений проблемы, а также резуль-

таты расчетов издержек и выгод применения указанных вариантов решения; 

заключение об оценке регулирующего воздействия – завершающий 

процедуру ОРВ документ, подготавливаемый уполномоченным органом и со-

держащий выводы об обоснованности полученных органом-разработчиком ре-

зультатов оценки регулирующего воздействия проекта муниципального норма-

тивного правового акта; 

заключение об экспертизе - завершающий экспертизу документ, подго-

тавливаемый уполномоченным органом и содержащий вывод о положениях 

муниципального нормативного правового акта, в отношении которого прово-

дится экспертиза, создающих необоснованные затруднения для осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии та-

ких положений, а также обоснование сделанных выводов. 

1.3. Оценке регулирующего воздействия и экспертизе в рамках настояще-

го Порядка подвергаются проекты и действующие нормативные правовые акты, 

принимаемые органами местного самоуправления Шабельского сельского по-

селения Щербиновского района, затрагивающие вопросы осуществления пред-

принимательской и инвестиционной деятельности. 

1.4. Оценка регулирующего воздействия и экспертиза не проводится в от-

ношении: 

- проектов нормативных правовых актов представительных органов му-

ниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавли-

вающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

- проектов нормативных правовых актов представительных органов му-

ниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

- проектов и принятых муниципальных нормативных правовых актов, 

подлежащих публичным слушаниям в соответствии со статьей 28 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов и экспертиза действующих нормативных правовых 

актов не проводится, если они содержат сведения, составляющие государствен-

ную тайну, сведения конфиденциального характера, либо в случае подготовки 

проекта во исполнение судебного решения или акта прокурорского реагирова-

ния. 

1.6. Участниками процедуры ОРВ и экспертизы являются органы -

разработчики проектов муниципальных нормативных правовых актов, уполно-

моченный орган, иные органы власти и заинтересованные лица, принимающие 



участие в публичных консультациях в ходе проведения процедуры ОРВ и экс-

пертизы. 

 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

 

2.1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов проводится разработчиком проекта и уполномочен-

ным органом. 

2.2. ОРВ проектов муниципальных правовых актов включает следующие 

этапы ее проведения: 

- размещение уведомления о подготовке проекта муниципального норма-

тивного правового акта; 

- изучение поступивших предложений, исследования о возможных вари-

антах решения выявленной в соответствующей сфере н общественных отноше-

ний проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгод применения ука-

занных вариантов решения и подготовка сводного отчета и проекта муници-

пального нормативного правового акта; 

- обсуждение проекта муниципального нормативного правового акта в 

форме проведения публичных консультаций; 

- подготовка заключения об ОРВ проекта муниципального нормативного 

правового акта. 

2.3. Разработчик проекта в течение 3 дней после принятия решения о под-

готовке проекта размещает уведомление об этом на официальном сайте адми-

нистрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района. Форма 

уведомления утверждается администрацией Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района. 

О размещении уведомления разработчик проекта в трехдневный срок из-

вещает заинтересованные органы и организации, целью деятельности которых 

является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (представителей предпринимательского сообще-

ства), общественный совет при разработчике проекта (при его наличии), упол-

номоченный орган (должностное лицо) и иных заинтересованных лиц, которых 

целесообразно, по мнению разработчика проекта, привлечь к подготовке проек-

та муниципального нормативного правового акта. 

2.4. Разработчик проекта обязан рассмотреть все предложения, посту-

пившие в течение 15 дней со дня размещения уведомления. 

По результатам рассмотрения предложений разработчик проекта может 

принять мотивированное решение об отказе в подготовке проекта муниципаль-

ного нормативного акта либо разработать текст проекта. 

2.5. В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемо-

го правового регулирования для решения выявленной проблемы разработчик 

готовит проект муниципального нормативного правового акта и формирует 

сводный отчет, подписываемый разработчиком проекта. 



Сводный отчет должен быть сформирован не позднее 5 дней со дня со 

дня окончания срока, установленного для принятия предложений в части пер-

вой настоящего пункта. 

2.6. В сводном отчете отражаются следующие положения: 

- общая информация (орган-разработчик, вид и наименование акта); 

- описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое пра-

вовое регулирование; 

- определение целей предлагаемого правового регулирования; качествен-

ная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагае-

мого правового регулирования; 

- изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предла-

гаемого правового регулирования; 

- оценка дополнительных расходов (доходов) местных бюджетов, связан-

ных с введением предлагаемого правового регулирования; 

- изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов пред-

лагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные рас-

ходы (доходы). 

2.7. Проект муниципального нормативного правового акта должен быть 

разработан не позднее 10 дней со дня окончания срока, установленного для  

принятия предложений в части первой настоящего пункта. 

2.8. В целях проведения ОРВ разработчик проекта направляет проект му-

ниципального правового акта и сводный отчет в уполномоченный орган, для 

проведения публичного обсуждения и подготовки заключения об ОРВ. 

Уполномоченный орган в трехдневный срок изучает поступившие доку-

менты и возвращает их без рассмотрения в случае неполного отражения в свод-

ном отчете сведений, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка. 

2.9. В случае предоставления надлежаще оформленных документов упол-

номоченный орган в трехдневный срок размещает на официальном сайте адми-

нистрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района,  

текст проекта муниципального нормативного правового акта, подлежаще-

го оценке регулирующего воздействия; сводный отчет; 

перечень вопросов для участников публичных консультаций; 

иные материалы и информация по усмотрению уполномоченного органа. 

2.10. Срок проведения публичных консультаций и принятия предложений 

устанавливается уполномоченным органом, но не может составлять более 30 

дней. Срок проведения публичных консультаций может быть продлен уполно-

моченным органом, но не более чем на 10 дней. 

2.11. Публичные консультации по проекту проводятся посредством об-

суждения поступивших предложений с участием разработчика проекта, пред-

ставителей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

общественного совета при разработчике проекта (при его наличии) и иных за-

интересованных лиц, которым одновременно с размещением на официальном 

сайте либо в средствах массовой информации текста проекта муниципального 

нормативного акта направляется извещение о сроке проведения публичного об-



суждения, в течение которого уполномоченным органом принимаются предло-

жения, о наиболее удобном способе их представления, дате проведения пуб-

личных консультаций. Форма извещения устанавливается правовым актом ад-

министрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

Круг участников публичных консультаций должен быть определен с уче-

том необходимости обеспечения максимального участия в нем представителей 

предпринимательского сообщества. 

2.12. Уполномоченный орган обрабатывает все предложения, поступив-

шие в ходе обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта 

и сводного отчета в установленный срок. По результатам рассмотрения упол-

номоченный орган составляет сводку предложений. 

Сводка предложений подписывается у руководителей уполномоченного 

органа и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ша-

бельского сельского поселения Щербиновского района не позднее 16 рабочих 

дней со дня окончания публичных консультаций. 

2.13. Срок подготовки заключения уполномоченным органом о результа-

тах ОРВ составляет 10 дней со дня подписания сводки предложений. Форма за-

ключения утверждается правовым актом администрации Шабельского сельско-

го поселения Щербиновского района. Заключение должно содержать выводы о 

наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного правового акта 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ-

ствующих их введению, иных норм, необоснованно затрудняющих осуществ-

ление предпринимательской и инвестиционной деятельности, положений, спо-

собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-

мательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета. 

2.14. При подготовке заключения об ОРВ уполномоченный орган осуще-

ствляет анализ обоснованности выводов разработчика проекта относительно 

необходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования. 

Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается на резуль-

татах исследования разработчиком проекта выявленной проблемы, представ-

ленных в сводном отчете. При этом учитываются также мнения потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования, отраженные в сводках 

предложений, поступивших по результатам проведения публичных консульта-

ций. 

В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового регули-

рования уполномоченный орган формирует мнение относительно рассмотрения 

возможных вариантов правового регулирования выявленной проблемы, а также 

эффективности данных способов решения проблемы в сравнении с действую-

щим на момент проведения процедуры ОРВ правовым регулированием рас-

сматриваемой сферы общественных отношений. 

При оценке эффективности предложенных вариантов правового регули-

рования уполномоченный орган обращает внимание на следующие основные 

сведения, содержащиеся в соответствующих разделах сводного отчета: 

- точность формулировки выявленной проблемы; 



- обоснованность качественного и количественного определения потен-

циальных адресатов предлагаемого правового регулирования; 

- определение целей предлагаемого правового регулирования; 

- практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового 

регулирования; 

- дерифицируемость показателей достижения целей предлагаемого пра-

вового 

- регулирования и возможность последующего мониторинга их достиже-

ния; 

- корректность оценки разработчиком проекта дополнительных расходов 

и доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 

местного бюджета, связанных с введением предлагаемого правового регулиро-

вания. 

2.15. Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа 

и направляется разработчику проекта в трехдневный срок с момента подписа-

ния. 

Заключение подлежит размещению на официальном сайте Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района не позднее 3 рабочих дней со дня 

его подписания. 

Заключение подлежит обязательному рассмотрению разработчиком про-

екта в течение 5 дней с момента поступления с принятием одного из следую-

щих решений: 

- утверждению проекта муниципального нормативного правового акта (в 

случае отсутствия замечаний); 

- доработки проекта муниципального нормативного правового акта с уче-

том замечаний; 

- утверждению проекта муниципального нормативного правового акта без 

учета замечаний; 

- нецелесообразности принятия проекта муниципального нормативного 

правового акта. 

2.16. Разногласия, возникающие по результатам проведения оценки регу-

лирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-

тов, между разработчиком проекта и уполномоченным органом разрешаются 

путем обсуждения разногласий, на заседании специально созданной главой 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района рабочей группы. 

Число членов такой группы не может превышать пять человек. Руководит 

группой глава Шабельского сельского поселения Щербиновского района. В со-

став группы по согласованию включается не менее двух представителей пред-

принимательского сообщества. Решение, принятое рабочей группой, является 

обязательным для разработчика проекта. 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения            

Щербиновского района                       З.Н. Бутко 


