
Приложение
к постановлению главы 
администрации муниципального 
образования « Тахтамукайский район» 
от « «___________ 2017г. №________

Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Тахтамукайский район»

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры и требования к 
проведению структурными подразделениями администрации МО 
«Тахтамукайский район» (далее — структурные подразделения) оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, разработанных структурными подразделениями (далее -  
проект нормативного правового акта).

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов проводится на предмет определения и оценки возможных 
положительных и отрицательных последствий принятия проекта 
нормативного правового акта на основе анализа проблемы, цели и возможных 
способов ее решения, а также выявления в проекте нормативного правового 
акта 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 района.

2. Определить отдел социально-экономического развития и инвестиций 
уполномоченным исполнительным органом, ответственным за внедрение и 
развитие процедур оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов МО «Тахтамукайский район» и экспертизы 
нормативных правовых актов МО «Тахтамукайский район», выполняющим 
функции нормативно-правового, информационного и методического
обеспечения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов МО «Тахтамукайский район», осуществляющим подготовку 
заключений об оценке регулирующего воздействия по проектам нормативных 
правовых актов МО «Тахтамукайский район», устанавливающим новые или 
изменяющим ранее предусмотренные нормативными правовыми актами МО 
«Тахтамукайский район» обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающим, изменяющим или 
отменяющим ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов МО «Тахтамукайский район», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также осуществляющим подготовку заключений об 
экспертизе нормативных правовых актов МО «Тахтамукайский район»,



затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

3. Проекты актов, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат ОРВ при 
наличии в них положений:

1) устанавливающих новые или изменяющих действующие обязанности 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

4. Проекты законов Республики Адыгея, устанавливающие, изменяющие, 
приостанавливающие или отменяющие региональные налоги и налоговые 
ставки по федеральным налогам, а также регулирующие бюджетные 
правоотношения, не подлежат ОРВ.

5. ОРВ не проводится в отношении проектов актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера.

6. Процедура ОРВ проводится разработчиками проектов актов (далее - 
орган-разработчик) 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 
МО «Тахтамукайский район».

7. ОРВ проектов актов проводится с учетом степени регулирующего 
воздействия положений, содержащихся в подготовленном органом- 
разработчиком проекте акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит 
положения, устанавливающие ^ювые^_обязанности^ для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов МО «Тахтамукайский район», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта содержит 
положения, H3N№iM^u^jj§_pmjeejTgeayQMpTpwfflbie нормативными правовыми 
актами МО «Тахтамукайский район» обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также изменяющие 
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов МО «Тахтамукайский район», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит 
положения,^отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов МО «Тахтамукайский район», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

8. Процедура проведения ОРВ состоит из следующих этапов:
1) размещение уведомления о разработке предлагаемого правового



РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
АДМ И Н И СТРА Ц И Я 

М УН И Ц И П А Л ЬН О ГО  О БРАЗОВАНИЯ 
«ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»

385100, аул Т ахтам укай , 
ул. Гагарина, 2 

тел. 8(87771) 9-66-62, факс 8(8772) 57-15-95 
E-m ail: tah tam ukay@ m ail.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ^Ж » _____ ________ 2017 г. №
аул Тахтамукай

О внесении изменений в постановление 
№ 1901 от 04.09.2015г. «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов в 
МО «Тахтамукайский район»

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея №46 
от 04 апреля 2017г. «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 25 декабря 2014 года №310 «О некоторых вопросах проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики 
Адыгея и экспертизы нормативных правовых актов Республики Адыгея», руководствуясь 
Уставом МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение №1 постановления №1901 от 04.09.2015г. «Об 
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов МО «Тахтамукайский район» и утвердить 
в новой редакции согласно приложению.

2. Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» и ее 
структурным подразделениям при подготовке проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводить оценку регулирующего воздействия в соответствии с 
утвержденным Порядком.

3. Отменить постановление №519 от 25.07.2016г. «О внесении изменений в 
постановление № 1901 от 04.9.2015г. «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов в МО «Тахтамукайский район».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Зекох А.А

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

А Д Ы Г Э  Р Е С П У Б Л И К  
М У Н И Ц И П А Л ЬН Э ЗЭХЭТ

«ТЭХЪУТЭМЫКЪОЕ РАЙОН» 
ИАДМИНИСТРАЦИЙ

3 85100, къ. Тэхъутэмы къуай, 
ур. Г агаринэм , ыц1эк1э щ ы ты р, 2 

тел. 8(87771) 9-66-62, факс 8(8772) 57-15-95 
E-m ail: tahtam ukay@ m ail.ru

Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район» А.М.Схаляхо

mailto:tahtamukay@mail.ru
mailto:tahtamukay@mail.ru


регулирования (далее - уведомление);
2) формирование и обсуждение сводного отчета о проведении ОРВ по 

форме, установленной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 27 мая 2013 года N 290 "Об утверждении формы 
сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, формы 
заключения об оценке регулирующего воздействия, методики оценки 
регулирующего воздействия" (далее - сводный отчет), и проекта акта 
(Приложение №1,2).

3) подготовка отделом социально-экономического развития и инвестиций 
заключения об ОРВ (далее соответственно - Отдел, заключение).

II. Размещение уведомления

1. В целях проведения качественного анализа альтернативных вариантов 
решения проблемы, выявленной в соответствующей сфере общественных 
отношений, орган-разработчик проводит публичные консультации с 
заинтересованными лицами в целях уточнения содержания данной проблемы, 
определения возможных вариантов ее решения, уточнения состава 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
возможности возникновения у данных лиц необоснованных издержек в связи 
с его введением, а также в целях получения предложений о других возможных 
вариантах решения указанной проблемы.

2. Организация проведения публичных консультаций в отношении 
уведомления состоит из следующих этапов:

1) конкретизация групп заинтересованных лиц, затрагиваемых 
предлагаемым регулированием, формирование базы заинтересованных лиц 
для рассылки извещений о проведении публичных консультаций;

2) составление перечня вопросов, которые разработчик считает 
целесообразным обсудить с участниками публичных консультаций;

3) размещение информации о проведении публичных консультаций на 
специализированном информационном ресурсе в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", определенном для размещения 
сведений о проведении процедуры ОРВ, в том числе в целях организации 
публичных консультаций и информирования об их результатах (далее - 
официальный сайт);

4) анализ поступивших от участников публичных консультаций 
предложений;

5) подведение органом-разработчиком итогов проведения публичных 
консультаций, составление сводки предложений по форме согласно 
приложению N 3 (далее - сводка предложений).

3. Орган-разработчик в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
о разработке проекта акта размещает уведомление по форме согласно 
приложению N 4, в котором представляет сравнительный анализ возможных 
вариантов решения выявленной проблемы и указывает ожидаемый результат 
предлагаемого правового регулирования.

4. К уведомлению прикладываются и размещаются на официальном



сайте:
1) перечень вопросов для участников публичных консультаций;
2) иные материалы, служащие обоснованием выбора варианта 

предлагаемого правового регулирования.
5. При размещении уведомления орган-разработчик указывает срок, в 

течение которого осуществляется прием отзывов всех заинтересованных лиц. 
Указанный срок должен составлять не менее 5 рабочих дней со дня 
размещения уведомления на официальном сайте.

6. Орган-разработчик в течение 3 рабочих дней со дня размещения 
уведомления извещает следующие органы и организации о проведении 
обсуждения:
-  Уполномоченный орган и заинтересованные структурные подразделения 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»;
-  представителей общественности;
-  иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным консультациям, 
исходя из содержания проблемы, цели и предмета регулирования.

7. Отсутствие у органа-разработчика исчерпывающих сведений о круге 
лиц, интересы которых могут быть затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, не является основанием для отказа от рассылки извещений о 
проведении обсуждения.

8. Позиции заинтересованных лиц могут быть получены органом- 
разработчиком также посредством проведения совещаний, заседаний 
экспертных групп, общественных советов и других совещательных и 
консультационных органов, действующих при органах государственной 
власти Республики Адыгея, проведения опросов представителей групп 
заинтересованных лиц, а также с использованием иных форм и источников 
получения информации. Поступившие в ходе указанных мероприятий 
предложения собираются органом-разработчиком и включаются в общую 
сводку предложений, подготавливаемую в порядке, установленном пунктом 9 
настоящего раздела.

9. Орган-разработчик осуществляет обработку и рассмотрение 
предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, в 
установленный в уведомлении срок. По результатам рассмотрения 
предложений орган-разработчик составляет сводку предложений.

10. Сводка предложений, полученных по результатам проведения 
публичных консультаций, размещается на официальном сайте органом- 
разработчиком, проводившим указанные публичные консультации, в течение 
5 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций.

11. По результатам рассмотрения предложений участников публичных 
консультаций, поступивших в связи с размещением уведомления, орган- 
разработчик принимает решение о подготовке проекта акта либо об отказе от 
введения предлагаемого правового регулирования в целях решения 
выявленной проблемы.

12. При отказе от подготовки проекта акта соответствующее решение 
размещается на официальном сайте и доводится до органов и организаций, 
указанных в пункте 6 настоящего раздела.



III. Формирование и обсуждение 
сводного отчета и проекта акта

1. В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемого 
правового регулирования для решения выявленной проблемы орган- 
разработчик выбирает наилучший из имеющихся вариантов предлагаемого 
правового регулирования, на его основе разрабатывает соответствующий 
проект акта, определяет степень регулирующего воздействия и формирует 
сводный отчет в отношении указанного проекта акта.

2. Выбор наилучшего варианта правового регулирования осуществляется 
органом-разработчиком с учетом следующих основных критериев:

1) эффективность, определяемая высокой степенью вероятности 
достижения заявленных целей регулирования;

2) уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и бюджета 
МО «Тахтамукайский район»;

3) предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных 
отношений, выражающаяся в создании благоприятных условий для ее 
развития.

3. Для проведения публичных консультаций по проекту акта орган- 
разработчик заполняет сводный отчет и размещает его на официальном сайте.

4. В случае если проект акта имеет высокую степень регулирующего 
воздействия, в сводном отчете указываются следующие сведения:

1) степень регулирующего воздействия проекта акта;
2) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием рассматриваемой проблемы;

3) анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в 
соответствующих сферах деятельности;

4) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 
правового регулирования;

5) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 
решения проблемы;

6) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 
власти Республики Адыгея и органы местного самоуправления, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 
количества таких субъектов;

7) новые функции, полномочия, обязанности и права органов 
государственной власти Республики Адыгея и органов местного 
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их 
реализации;

8) оценка соответствующих расходов бюджета МО «Тахтамукайский 
район» (возможных поступлений в него);

9) новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными



правовыми актами муниципального образования «Тахтамукайский район» 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также устанавливающие или изменяющие ранее
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов 
муниципального образования «Тахтамукайский район», обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также порядок организации их исполнения;

10) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей либо изменением содержания таких 
обязанностей, а также связанных с введением или изменением
ответственности;

11) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 
риски негативных последствий;

12) описание методов контроля эффективности избранного способа 
достижения цели регулирования;

13) необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия;

14) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования;

15) предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 
установления переходных положений (переходного периода);

16) сведения о размещении уведомления, сроках представления 
предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 
предложения, и структурных подразделениях органа-разработчика, 
рассмотревших их;

17) иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого регулирования.

5. В сводном отчете для проекта акта с низкой степенью регулирующего 
воздействия указываются сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 11 и 15
- 17 пункта 4 настоящего раздела.

6. В сводном отчете для проектов актов с низкой степенью 
регулирующего воздействия указываются сведения, предусмотренные 
подпунктами 1 , 2 , 4 - 6 , 1 1  и 16 - 17 пункта 4 настоящего раздела.

7. Сводный отчет составляется органом-разработчиком с учетом 
результатов рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением 
уведомления. В сводном отчете приводятся источники использованных 
данных. Расчеты, необходимые для заполнения разделов сводного отчета, 
приводятся в приложении к нему. Информация об источниках данных и 
методах расчетов должна обеспечивать возможность их верификации. Если 
расчеты произведены на основании данных, не опубликованных в открытых 
источниках, такие данные рекомендуется приводить в приложении к сводному 
отчету в полном объеме.

8. Целями проведения публичных консультаций по обсуждению проекта 
акта и сводного отчета являются:



1) сбор мнения всех заинтересованных лиц относительно обоснованности 
окончательного выбора варианта предлагаемого правового регулирования 
органом-разработчиком;

2) установление степени объективности количественных и качественных 
оценок, касающихся групп потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования и возможных выгод и издержек указанных групп, а 
также доходов и расходов бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайский район», связанных с введением указанного варианта 
предлагаемого правового регулирования;

3) определение достижимости целей предлагаемого правового 
регулирования, поставленных органом-разработчиком, а также возможных 
рисков, связанных с введением соответствующего правового регулирования;

4) оценка заинтересованными лицами качества подготовки 
соответствующего проекта акта с точки зрения юридической техники и 
соответствия цели выбранного варианта предлагаемого правового 
регулирования.

9. Уведомление о проведении публичных консультаций по обсуждению 
проекта акта и сводного отчета производится в соответствии с требованиями, 
установленными в пунктах 6 - 7  раздела II настоящего Порядка.

10. К тексту проекта акта и сводному отчету прикладываются и 
размещаются на официальном сайте:

1) перечень вопросов для участников публичных консультаций;
2) иные материалы и информация по усмотрению органа-разработчика, 

служащие обоснованием выбора предлагаемого варианта правового 
регулирования.

11. Срок проведения публичных консультаций по обсуждению проекта 
акта и сводного отчета устанавливается органом-разработчиком с учетом 
степени регулирующего воздействия проекта акта, но не может составлять 
менее:

1) 20 рабочих дней - для проектов актов высокой степени регулирующего 
воздействия;

2) 10 рабочих дней - для проектов актов средней степени регулирующего 
воздействия;

3) 5 рабочих дней - для проектов актов низкой степени регулирующего 
воздействия.

12. В случае поступления в рамках публичных консультаций по 
обсуждению проекта акта и сводного отчета в отношении проекта акта 
значительного количества предложений от заинтересованных лиц орган- 
разработчик может принять решение о продлении срока их проведения.

13. Сбор и обработка предложений, поступивших в ходе проведения 
публичных консультаций по обсуждению проекта акта и сводного отчета, 
производятся по правилам, предусмотренным пунктами 8 - 9  раздела II 
настоящего Порядка.

14. Орган-разработчик в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
публичных консультаций по обсуждению проекта акта и сводного отчета 
размещает на официальном сайте сводку предложений, поступившую по



результатам проведения публичных консультаций.
15. По результатам обработки предложений, полученных в ходе 

проведения публичных консультаций, по обсуждению проекта акта и сводного 
отчета сводный отчет и проект акта при необходимости дорабатываются 
органом-разработчиком. Доработанные проект акта и сводный отчет 
размещаются на официальном сайте и направляются органом-разработчиком 
вместе со сводками предложений, составленными по результатам публичных 
консультаций в соответствии с пунктом 9 раздела 11 настоящего Порядка, в 
отдел социально-экономического развития и инвестиций для подготовки 
заключения.

IV. Подготовка заключения

1. Заключение подготавливается отделом социально-экономического
развития и инвестиций (далее- Отдел) по форме (приложение №2) и содержит 
выводы о наличии либо отсутствии в проекте акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений,
приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности, бюджета МО «Тахтамукайский район», о наличии либо
отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным 
способом регулирования.

2. Заключение готовится Отделом в следующие сроки:
1) 25 рабочих дней со дня поступления проекта акта и сводного отчета в 

Отдел - для проектов актов высокой и (или) средней степени регулирующего 
воздействия;

2) 20 рабочих дней со дня поступления проекта акта и сводного отчета в 
Отдел - для проектов актов с низкой степенью регулирующего воздействия.

3. В случае если органом-разработчиком при подготовке проекта акта не 
соблюдены требования настоящего Порядка, Отдел в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления сводного отчета и проекта акта возвращает сводный отчет 
и проект акта с сопроводительным письмом органу-разработчику на 
доработку.

4. В случае установления соответствия проведенной органом- 
разработчиком процедуры ОРВ требованиям настоящего Порядка Отдел в 
сроки, отведенные для подготовки заключения, осуществляет анализ 
обоснованности выводов органа-разработчика относительно необходимости 
введения предлагаемого им способа правового регулирования.

5. Анализ, проводимый Отделом, основывается на результатах 
исследования органом-разработчиком выявленной проблемы, 
представленных в сводном отчете. При этом учитываются также мнения 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, 
отраженные в сводках предложений, поступивших по результатам 
размещения уведомления и проведения публичных консультаций.



6. Отсутствие таких предложений может свидетельствовать о 
недостаточно эффективной организации публичных консультаций.

7. В случае если Отдел приходит к выводу о том, что публичные 
консультации были организованы неэффективно, это также отмечается в 
заключении.

8. В случае отсутствия содержательного отклика потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования в ходе проведения 
публичных консультаций либо при отсутствии ясных ответов на 
существенные вопросы, касающиеся предлагаемого органом-разработчиком 
правового регулирования, Отдел в сроки, отведенные для подготовки 
заключения, проводит дополнительные публичные консультации.

9. В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового 
регулирования Отдел формирует мнение относительно полноты рассмотрения 
всех возможных вариантов правового регулирования выявленной проблемы, а 
также эффективности данных способов решения проблемы в сравнении с 
действующим на момент проведения процедуры ОРВ правовым 
регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений.

10. При оценке эффективности предложенных вариантов правового 
регулирования Отдел обращает внимание на следующие основные сведения, 
содержащиеся в соответствующих разделах сводного отчета:

1) точность формулировки выявленной проблемы;
2) обоснованность качественного и количественного определения 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
динамики их численности;

3) адекватность определения целей предлагаемого правового 
регулирования;

4) практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования;

5) верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого 
правового регулирования и возможность последующего мониторинга их 
достижения;

6) корректность оценки органом-разработчиком дополнительных 
расходов и доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования и бюджета МО «Тахтамукайский район», связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования;

7) степень выявления органом-разработчиком всех возможных рисков 
введения предлагаемого правового регулирования.

11. Мнение Отдела относительно обоснований выбора предлагаемого 
органом-разработчиком варианта правового регулирования, содержащихся в 
соответствующих разделах сводного отчета, а также его собственные оценки 
и иные замечания включаются в заключение.

12. Выявленные в проекте акта положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также 
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
указанных субъектов и бюджета МО «Тахтамукайский район», отражаются в



заключении.
13. В случае наличия обоснованных предложений Отдела, направленных 

на улучшение качества проекта акта, они также включаются в заключение.
14. Заключение размещается Отделом на официальном сайте и 

направляется органу-разработчику в течение 5 рабочих дней со дня его 
подписания.

V. Урегулирование 
разногласий по возникшим в ходе процедуры 

ОРВ спорным вопросам

1. Орган-разработчик в случае, указанном в пункте 3 раздела IV 
настоящего Порядка, или в случае получения заключения, в котором 
содержатся выводы о наличии в нем 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 
МО «Тахтамукайский район» (далее - отрицательное заключение), и в случае 
несогласия с указанными выводами вправе в течение 10 рабочих дней после 
получения сопроводительного письма или отрицательного заключения 
представить в Отдел свои возражения в письменном виде.

2. Отдел в течение 7 рабочих дней после получения возражений, 
указанных в пункте 1 настоящего раздела, передает их на рассмотрение 
консультативного совета, образуемого Отделом (далее - консультативный 
совет).

3. Состав и порядок деятельности консультативного совета утверждается 
Отделом.

4. Консультативный совет принимает решение в срок не позднее 15 
рабочих дней со дня получения возражений органа-разработчика.

5. Решение, принятое консультативным советом, является обязательным 
для Отдела и органов-разработчиков и подлежит исполнению в срок, 
указанный в нем.

VI. Оценка фактического воздействия 
нормативных правовых актов МО «Тахтамукайский район»

1. Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов МО 
«Тахтамукайский район» (далее - ОФВ) проводится Отделом в отношении 
нормативных правовых актов МО «Тахтамукайский район», при подготовке 
которых проводилась процедура ОРВ, в целях оценки достижения целей 
регулирования, заявленных в сводном отчете, определения и оценки 
фактических положительных и отрицательных последствий принятия 
нормативных правовых актов МО «Тахтамукайский район», а также 
выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводящих к



возникновению необоснованных расходов бюджета МО «Тахтамукайский 
район».

2. Процедура проведения ОФВ состоит из следующих этапов:
1) формирование проекта плана проведения ОФВ (далее - план), его 

публичное обсуждение и утверждение консультативным советом;
2) подготовка органом, разработавшим нормативный правовой акт МО 

«Тахтамукайский район», отчета об ОФВ и его публичное обсуждение;
3) подготовка Отделом заключения об ОФВ;
4) рассмотрение консультативным советом отчета ОФВ и заключения 

Отдела об ОФВ.
3. По итогам проведения ОФВ Отделом составляется отчет об ОФВ, 

который включает в себя следующие сведения и материалы:
1) реквизиты нормативного правового акта МО «Тахтамукайский район»;
2) сведения о проведении ОРВ и ее результатах, включая сводный отчет, 

заключение, сводку предложений, поступивших по итогам проведения 
публичных консультаций;

3) сравнительный анализ установленных в сводном отчете прогнозных 
индикаторов достижения целей и их фактических значений в соответствии со 
сводным 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 ОРВ проекта акта;

4) анализ фактических положительных и отрицательных последствий 
установленного правового регулирования в сравнении с прогнозными 
положительными и отрицательными последствиями, зафиксированными в 
сводном отчете;

5) результаты предыдущих ОФВ данного нормативного правового акта 
МО «Тахтамукайский район (при наличии);

6) иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие.
4. В случае если заявленные цели правового регулирования не 

достигаются и (или) фактические отрицательные последствия установленного 
правового регулирования существенно превышают прогнозные значения, это 
отмечается в отчете об ОФВ. В этом случае Отделом также проводится анализ 
причин данной ситуации, которая является основанием для формирования 
предложений об отмене или изменении нормативного акта или его отдельных 
положений.

5. Отчет об ОФВ размещается на официальном сайте для проведения 
публичных консультаций. Вместе с материалами отчета размещается перечень 
вопросов для участников публичных консультаций.

6. Публичные консультации по отчету об ОФВ проводятся в течение 7 
рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте.

7. Отдел извещает лиц, указанных в пункте 6 раздела II настоящего 
Порядка, о проведении публичных консультаций по отчету ОФВ.



8. Проведение публичных консультаций, обобщение полученных 
предложений и размещение результатов осуществляется Отделом в 
соответствии с пунктами 6 - 1 0  раздела II настоящего Порядка.

9. По итогам проведения публичных консультаций Отдел в течение 5 
рабочих дней со дня окончания публичных консультаций подготавливает 
заключение об ОФВ. В заключении об ОФВ делаются выводы о достижении 
заявленных целей регулирования, оцениваются положительные и 
отрицательные последствия действия нормативного правового акта МО 
«Тахтамукайский район», а также могут быть представлены предложения об 
отмене или изменении нормативного правового акта МО «Тахтамукайский 
район» или его отдельных положений.

10. Заключение об ОФВ размещается Отделом на официальном сайте в 
течение 5 рабочих дней со дня его подписания.

11. В случае если заключение об ОФВ содержит предложения об отмене 
или изменении нормативного правового акта МО «Тахтамукайский район» 
или его отдельных положений, данное заключение направляется органу- 
разработчику для отмены соответствующего нормативного правового акта 
либо для внесения изменений в соответствующий нормативный правовой акт.

Управляющий делами С.Х. Хатит



Приложение № 1 
к постановлению №_____ о т ________ 2017г.

ФОРМА  
сводного отчета

о проведении оценки регулирующего воздействия

№ (присваивается системой 
автомат ически)

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
начало: "____ " _____________  2 0 ____ г.;
окончание: " " ____  2 0 ____ г.

1. Общая информация

l l . l . 1 Орган исполнительной власти (далее - разработчик):

(указываются полное и краткое наименования)

11.2. \ Сведения о органах исполнительной власти - соисполнителях:

(указываются полное и краткое наименования)

|1.3. | Вид и наименование проекта акта:

(место для текстового описания)

11.4. 1 Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:

(место для текстового описания)

11.5. | Основание для разработки проекта акта:

(место для текстового описания)

11.6. 1 Краткое описание целей предлагаемого регулирования:

(место для текстового описания)

11.7. 1 Краткое описание предлагаемого способа регулирования:

(место для текстового описания)

11.8. 1 Контактная информация исполнителя разработчика:

Ф.И.О.:

Должность:

Тел.:

Адрес электронной почты:

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта

2.1.
Степень регулирующего воздействия проекта акта:

высокая/средняя/низкая

|2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия х:

(место для текстового описания)



3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка 
негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

|з.1. 1 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий 
и факторов ее существования:

(место для текстового описания)

|3.2. | Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

(место для текстового описания)

|3.3. | Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее 
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:

(место для текстового описания)

|3.4. I Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со
стороны государства:

(место для текстового описания)

|3.5. | Источники данных:

(место для текстового описания)

|3.6. _ ] Иная информация о проблеме:

(место для текстового описания)

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности 2

|4.1. ~] Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:

(место для текстового описания)

|4.2. | Источники данных:

(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 
программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской

Федерации

15.1. | Цели предлагаемого регулирования: |5.2. | Установленные 
сроки достижения 

целей предлагаемого 
регулирования:

(Цель 1)
(Цель N)

|5.3. | Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации:

(место для текстового описания)



|5.4. | Иная информация о целях предлагаемого регулирования:

(место для текстового описания)

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

|б.1. ""| Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов:

(место для текстового описания)

|б.2. _] Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из
способов могла бы быть решена проблема):

(место для текстового описания)

|б.З | Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

(место для текстового описания)

|б.4. | Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные 
заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты  

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

17.1. | Группа участников отношений \l.2 . | Оценка количества
участников отношений

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности N)

(Описание иной группы участников отношений N)

|7.3. | Источники данных:

(место для текстового описания)

7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства

17.1.1.

Оценка структуры регулируемых субъектов по 
категориям

Количественная
(интервальная)

оценка

Удельный вес 
(%)

М икропредприят ия

М алы е предприятия

Средние предприятия

К рупные предприятия

17.1.2. | Источники данных:

(место для текстового описания) !



\ l .  1.3. | Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации 3

(место для текстового описания)

17.1.4. |

гских 
а акта

|7.1.5. | Количественная оценка

Описание социально-экономич 
последствий реализации проект Единовременные Периодические

Содержательные издержки4

Вид издержек 1

Вид издержек N

Информационные издержки 5

Вид издержек 1

Вид издержек N

Преимущества и (или) иные выгоды 6

Преимущество 1

Преимущество N

^ ^  Итого

Издерж ки (содержательные и 
информационные)

Преимущества и (или) иные выгоды

\ l . \ J .  | Источники данных:

(место для текстового описания)

|<7 1 g | Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для сокращения 
диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта

Нормативно-правовые

Организационные

17-1.9. |

Прогноз количественной динамики 
структуры регулируемых субъектов 

по категориям при введении 
предлагаемого регулирования

Микропред-прият ия Малые предприятия
Средние

предприятия

(год 1)

(год N)



8. Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 3

|8.1. 1 |8.2. | |8.3. |

Описание новых или 
изменения существующих функций, 
полномочий, обязанностей или прав

Порядок реализации Оценка изменения трудозатрат и 
(или) потребностей в иных ресурсах

Наименование органа: (Орган N) '
(N.J)
IN. К!

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 4

|9.1. |

Наименование новой или 
изменяемой функции, полномочия, 

обязанности 
2или права

|9.2. |

Описание видов расходов (возможных 
поступлений) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

|9.3. |

Количественная оценка 
расходов (возможных 
поступлений) 1

|9.4 Наименование органа3: (Орган N)

|9.4.1

(N.K)

19.4.2. | Единовременные 
расходы в (год 

возникновения):

19.4.3. | Периодические расходы 
за период

19.4.4. | Возможные поступления 
за период

|9.5. | Итого единовременные расходы:

|9.6. | Итого периодические расходы за год:

|9.7. | Итого возможные поступления за год:

|9.8. | Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации:

(место для текстового описания)

|9.9. Источники данных:

(место для текстового описания)



10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и

7ограничении, а также порядок организации их исполнения

|10.1. 1

Г руппа участников 
отношений

110-2- |

Описание новых преимуществ 
обязанностей, ограничений или 

изменения содержания существующих 
обязанностей 

и ограничений

1*0.3. 1

Порядок организации 
исполнения 

обязанностей 
и ограничений

(Группа участников отношений 
N)

(N.1)
(N.K)

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо 

изменением содержания таких обязанностей и ограничений 9

l i i . i l |11.2. | |11.3. |

Г руппа участников
-  5отношении

Описание новых или изменения 
содержания существующих обязанностей 

-  6и ограничении

Описание и оценка 
видов расходов

(Группа участников отношений (N.1)
N) (N.K)

111.4. 1 Источники данных:

(место для текстового описания)

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов 
.. „ 12 предприннмательскон и иной экономической деятельности

112-1 ■ |

Описание отменяемых обязанностей, запретов или 
ограничений

112.2. |

Описание и оценка затрат на выполнение отменяемых 
обязанностей, запретов или ограничений

IX. 1)
(N.K)

fl2 .3 . 1 Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, запреты или 
ограничения:

(место для текстового описания)



13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных  
последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения

13целен регулирования

1.3-1. 1 113.2. | 113.3. | 113.4. |

Риски решения проблемы 
предложенным способом 

и риски негативных последствий

Оценки вероятности 
наступления рисков

Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 

регулирования

Степень контроля 
рисков

(Риск 1)
(Риск N)

113.5. | Источники данных:

(место для текстового описания)

14. Необходимы е для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия

114.1. | Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

114-2- |
Сроки

мероприятий

114.3. | 
Описание 

ожидаемого 
результата

|14.4. | 
Объем финанси

рования

|14.5. | 
Источники финанси

рования

(М ероприятие 1)

(М ероприятие N)

114.6. | Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные

и иные мероприятия: млн. руб.

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения
14заявленных целен регулирования

1151- I

Цели предлагаемого
7регулирования

ЦЗ-2- I

Индикативные
показатели

US-3- I

Единицы
измерения

индикативных
показателей

US-4- I

Способы расчета 
индикативных 

показателей

(Цель N) (Показатель N. 1)
(Показатель N.K)

|15.5. | Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения
заявленных целей регулирования:

(место для текстового описания)

115.6. I Оценка затрат на осуществление мониторинга (в 
среднем в год):

млн. руб.

|15.7. | Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):

(место для текстового описания)



16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных 
положений (переходного периода), 

а также эксперимента

116.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:
20 г.

Il6  7 Необходимость 116.3. I срок

установления 
переходных положений есть 
(переходного периода): /нет

(если
есть

необходимость):

(дней с  момента принятия 
проекта нормативного 

правового акта)

116.4 | Обоснование необходимости установления эксперимента:

(место для текстового описания)

116.5. 1 Цель проведения эксперимента:

(место для текстового описания)

116.6. _J Срок проведения эксперимента:

(место для текстового описания)

116.7. | Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-технические ресурсы:

(место для текстового описания)

116.8. 1 Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится эксперимент:

(место для текстового описания)

|16.9. _J Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка достижения заявленных
целей эксперимента по итогам его проведения:

(место для текстового описания)

17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с таким  
размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях

разработчика

117.1. | Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-телекоммуникационнои
сети «Интернет»:

117.2. | Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением

начало:

уведомления о подготовке проекта акта:
" " 20 г.; окончание: " " 20 __ г.

117-3 | Сведения о лицах, предоставивших предложения:

(место для текстового описания)

117-4 | Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные 
предложения:

(место для текстового описания)



117.5. | Иные сведения о размещении уведомления:

(место для текстового описания)

18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта акта

|1Л. ] ]  Указать (при наличии) количество поступивших заключений от
независимых экспертов: шт.

11-2. 1 Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения (при наличии):

(место для текстового описания)

19. Ины е сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность
предлагаемого регулирования

119.1. 1 Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:

(место для текстового описания)

119.2. 1 Источники данных:

(место для текстового описания)

20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его проведения, федеральных 
органах исполнительной власти и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о 

проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших 

их структурных подразделениях разработчика 16

|20.1. | Полный электронный адрес размещения проекта акта в инАоомаиионно-телекомигуникаиионной
сети «Интернет»:

120.2. | Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением 
публичного обсуждения проекта акта:

20 г.; окончание: " " 20 г.начало:

|20.3. | Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях предпринимательского
сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций:

(место для текстового описания)
|20.4. | Сведения о  лицах, представивших предложения:

(место для текстового описания)

120.5. | Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные 
предложения:

(место для текстового описания)
120.6. | Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:

(место для текстового описания)



Указание (при наличии) на иные приложения.

Руководитель структурного подразделения разработчика, 
ответственного за подготовку проекта акта

(инициалы, фамилия) (Дата) (Подпись)

I В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318.

В соответствии с пунктами 15, 15(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной 
власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к 
проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, 
заполняется для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия.

3 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 24, ст. 3549).

4 Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ 
(представление) услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные 
содержательные издержки.

5 Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение 
информации, необходимой для представления по запросу со стороны органов власти и (или) уполномоченных 
представителей, иные информационные издержки.

6 Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества.

7 В соответствии с пунктами 15, 15(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной 
власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к 
проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, 
заполняется для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия.

8 В соответствии с пунктами 15, 15(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной 
власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к 
проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, 
заполняется для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия.

9 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.

10 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
II В соответствии с пунктами 15, 15(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной 

власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к 
проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, 
заполняется для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия.

12 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
13 В соответствии с пунктами 15, 15(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной 

власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к 
проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, 
заполняется для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия.

Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.

15 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.



16 В соответствии с пунктом 15 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, заполняется для 
проектов актов с высокой степенью регулирующего воздействия.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83 "О 
проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 1 положения раздела 12 вступают в силу с 1 октября 
2015 года.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 6, ст. 965.

17 В соответствии с пунктом 15(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной власти 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, заполняется для 
проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, для проектов актов с низкой 
степенью регулирующего воздействия заполняется только раздел 13.1.

В соответствии с пунктами 15, 15(1) Правил проведения федеральными органами исполнительной 
власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к 
проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. №  1318, 
заполняется для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия.

19 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
В соответствии с пунктом 21 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318.





Приложение № 2
к постановлению №______ о т ________2017 г.

ФОРМА
заключения об оценке регулирующего воздействия

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии с
постановлением администрации №____о т ____ 2017 г. № (далее -  Правила проведения оценки
регулирующего воздействия), рассмотрело проект

(наименование проекта нормативного правового акта)

(далее -  проект акта/проект поправок/проект решения), подготовленный 
и направленный для подготовки настоящего заключения

(наименование органа исполнительной власти, направившего проект акта)

(далее -  разработчик), и сообщает следующее.

Проект акта/проект поправок/проект решения направлен разработчиком для подготовки 
настоящего заключения______________________ .

(впервые/повторно)

(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта акта/проекта поправок/проекта решения)

Разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о подготовке
проекта акта в срок с ______________________________по _______________________________ ,

(срок начала публичного (срок окончания публичного
обсуждения уведомления) обсуждения уведомления)

а также проекта акта и сводного отчета/проекта поправок/проекта решения 
в срок с ________________________________по _________________________________________ .

(срок начала публичного обсуждения) (срок окончания публичного обсуждения)

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта/ 
проекта поправок/проекта решения размещена разработчиком на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу:

(полный электронный адрес размещения проекта акта/проекта поправок/проекта решения 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”)

В ходе подготовки настоящего заключения
были проведены публичные консультации в срок с

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

1 Указывается в случае направления разработчиком проекта акта повторно.
2 Указываются в случае проведения Минэкономразвития России публичных консультаций в соответствии с 

пунктами 28, 36(1) и 44 Правил проведения оценки регулирующего воздействия для проекта акта, проекта 
поправок, проекта решения соответственно.



(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование необходимости их 
проведения, количества и состава участников, основной вывод)

Позиция субъектов Российской Федерации по проекту акта/проекту поправок/проекту 
решения 3.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта/проекта 
поправок/проекта решения с учетом информации, представленной разработчиком в сводном 
отчете4, администрацией муниципального образования «Тахтамукайский район» сделаны 
следующие выводы5.

(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, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации)

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения Минэкономразвития России) 

Указание на приложения (при наличии).

__________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

3 Заполняется в случае, если реализация проекта акта, проекта поправок или проекта решения окажет 
влияние на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации.

4 Слова “в сводном отчете” включаются в заключение об оценке регулирующего воздействия в случае, если 
оценка регулирующего воздействия проводится в отношении проекта акта.

5 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 необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, и установлено наличие достаточного обоснования решения проблемы предложенным 
способом регулирования, подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия после указания 
соответствующих выводов завершена и дальнейшего заполнения настоящей формы не требуется.



Приложение № 3
к постановлению №_____от______ 2017г.

ФОРМА  
сводки предложений

\

Ссылка на проект:___________________________________
Дата проведения публичного обсуждения:______________
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:____ _
Отчет сгенерирован:_________________________________

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика

О бщ ее количество п оступи вш их предлож ений

О бщ ее количество учтенн ы х предлож ений

О бщ ее количество частично учтенн ы х предлож ений

О бщ ее количество неучтен ны х предлож ений

201 г.
Ф.И.О. руководителя Дата Подпись



Приложение № 4
к постановлению №_____от______ 2017г.

ФОРМА
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования

Настоящим_____________________________________________________________________
(наименование органа-разработчика) 

извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и 
сборе предложений заинтересованных лиц.

Предложения принимаются по адресу:_____________________________________________,
а также по адресу электронной почты:__________________________________________________ .

Сроки приема предложений:______________________________________________________.
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” (полный электронный адрес):_______________________________________________

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет
размещена на сайте_____________________________ _____________________________________

(адрес официального сайта)
не позднее_________________________________________________________________________ .

(число, месяц, год)
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование:______________________________________________________________________

место для текстового описания
2. Цели предлагаемого правового регулирования: ____

место для текстового описания
3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком показателями) 

предлагаемого правового регулирования:_______________________________________________

место для текстового описания
4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 

из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в 
данной области: _____________________________________________________________________

5. Планируемый 
регулирования:

мест о для текстового описания
срок вступления в силу предлагаемого правового

6. Сведения о 
переходного периода:

место для текстового описания
необходимости или отсутствии необходимости установления

место для текстового описания

7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант
1

Вариант
2

Вариант
№

7.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы
7.2. Качественная характеристика и оценка численности 
потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном периоде
7.3. Оценка дополнительных расходов (доходов)



потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования, связанных с его введением
7.4. Оценка расходов (доходов) бюджета субъекта 
Российской Федерации, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования
7.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 
предлагаемого правового регулирования посредством 
применения рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования
7.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

8. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке 
идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования:_______________________________

место для текстового описания

К уведомлению прилагаются:

1 Перечень вопросов для участников публичных консультаций
2 Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить необходимость введения предлагаемого правового 
регулирования


