АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
“ о1^ ”

0&

2017 г.

№

^0-5

г. Зверево

Об
утверждении
формы
документов, необходимых для
проведения оценки и экспертизы
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов
города Зверево
В соответствии со ст.ст. 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с постановлением Администрации города Зверево от 22.09.2015 №
664 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Зверево и
Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
города Зверево», руководствуясь ст.ст. 3,28 Устава муниципального
образования «Город Зверево»,
1. Утвердить формы документов, необходимых для проведения оценки и
экспертизы регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов города Зверево (приложение).
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования
на официальном сайте Администрации города Зверево.
3. Управляющему делами Администрации города Зверево (М. О.
Конькова) обеспечить опубликование настоящего распоряжения на
официальном сайте Администрации города Зверево.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей
Главы Администрации города Зверево М.В. Бербеко, А.В. Лотарева, А.Ю.
Порошину.
И.о. Мэра города Зверево
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Распоряжение вносит
заместитель Главы АдминисТр
города Зверево М.В. Бербеко

М.В. Бербеко

Приложение к распоряжению
Администрации города Зверево
от Ж • 9^ 2017 № 102

Формы документов,
необходимых для проведения оценки и экспертизы регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Зверево
Форма № 1
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта акта
Настоящим {орган местного самоуправления — разработчик проекта)
извещает о начале подготовки проекта нормативного правового акта и сборе
предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: (индекс, полный адрес, с указанием
номера кабинета), а также по адресу электронной почты: {адрес электронной
почты), в теме сообщения указать «Предложения по подготовке проекта акта».
Сроки приёма предложений: {с (дата) по (дата)) примечание: срок, в течение которого разработчиком принимаются
предложения не может составлять менее 15 рабочих дней со дня размещения
уведомления на своем официальном сайте и (или) на сайте
м>м>м?.2Уегеуо.с1оп1апс1.ги в разделе «Документы» подраздел «Оценка
регулирующего воздействия» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети
Интернет: (указать сайт).
Контактное лицо от разработчика акта: (указать полностью должность,
ФИО, номер контактного телефона).
1. Вид нормативного правового акта:
2. Наименование нормативного правового акта:
3. Обоснование проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
4. Цели регулирования и характеристика соответствующих общественных
отношений, описание предлагаемого регулирования с указанием круга лиц, на
которых будет распространено их действие:
5. Планируемый срок вступления в силу проекта акта или
взаимосвязанных по цели регулирования проектов актов, предусматривающих
установление предлагаемого регулирования:
6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости
установления переходного периода:

Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о
подготовке проекта нормативного правового акта: пример: «Признания
утратившими силу, изменения либо принятия иных нормативных правовых
актов не требуется». Или «Принятия правовых актов для реализации данного
закона не требуется».
К уведомлению прилагаются:
1.

2.
3.

Проект нормативного правового акта, предусматривающего
установление предлагаемого регулирования на территории
муниципального образования «Город Зверево», если подготовка
такого документа требуется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и
Зверевской городской Думы
Перечень вопросов для участников публичных обсуждений
Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют
обосновать проблему и предлагаемое регулирование

Срок проведения публичных консультаций до: {указать дату)
примечание: Срок проведения публичных консультаций устанавливается
разработчиком с учетом степени регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта, но не может составлять менее:
45 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов высокой
степени регулирующего воздействия;
30 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов средней
степени регулирующего воздействия;
15 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов низкой
степени регулирующего воздействия.
Форма № 2
Примерный перечень вопросов
для проведения публичных обсуждений
Название нормативного правового акта органа местного самоуправления.
(проводится оценка регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов, направленных на регулирование правоотношений в следующих
сферах:
-регулирование предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- установление правил, и порядков предоставления муниципальной поддержки
субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности;
установление
требований
для
целей
допуска
субъектов
предпринимательской деятельности к осуществлению определенных видов
предпринимательской деятельности;
- осуществление муниципального контроля.).__________

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на
адрес (адрес электронной почты ответственного сотрудника) не позднее
(дата).
Разработчик акта не будет иметь возможности проанализировать информацию,
направленную ему после указанного срока.____________________ _ _ _ _ _ _ _
Контактная информация:
(указать:
- орган местного, самоуправления -разработчика проекта;
- Ф.И О. контактного лица;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты)____________________________ _______________

Вопросы:_______________________________ __________________________
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое
регулирование? Актуальна ли данная проблема?_________________________ _
2. Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное правовое
регулирование тех целей, на которые оно направлено?______________________
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в т.ч. с
точки зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные
варианты достижения заявленных целей регулирования? Если да, выделите те
из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более
эффективны?_________________________________________________________
4. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность
субъектов правового регулирования, а также насколько точно и
недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия? Считаете ли
Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным
действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и
нормативные правовые акты.__________ ________________________________
5. Существуют ли в предлагаемом проекте правового регулирования
положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому
указанному положению, дополнительно определив:
- имеется ли смысловое противоречие с целями регулирования или
существующей проблемой либо положение не способствует достижению целей
регулирования;
- имеются ли технические ошибки;
- приводит ли исполнение положений регулирования к избыточным действиям
_ _наоборот, ограничивает действия субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности;
- создает ли исполнение положений регулирования существенные риски
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует
ли возникновению необоснованных прав органов государственной власти и
должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения
норм;
- соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо
существующим международным практикам, используемым в данный момент.
6. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в
части невозможности исполнения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями
дополнительных
обязанностей,
возникновения
избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для
субъектов предпринимательской и иной деятельности? Приведите конкретные
примеры.__________________________________________ _________________
7.
Оцените
возможные
издержки/упущенную
выгоду
субъектов
предпринимательской
деятельности,
возникающие
при
введении
предлагаемого регулирования. Какие из указанных издержек Вы считаете
избыточными/бесполезными и почему?__________________________________
8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем
соблюдения требований и норм, вводимых данным нормативным актом?
Предусмотрен ли в нем механизм защиты прав хозяйствующих субъектов?
9. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по
срокам введения нового регулирования необходимо учесть?_________________
10. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению
регулирования в отношении отдельных групп лиц, приведите соответствующее
обоснование.
11. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм
рассматриваемого проекта, отношение к которым необходимо прояснить_____
12. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению,
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия__________
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Форма № 3
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
по результатам публичных консультаций
проекта нормативного правового акта___________________
Наименование нормативного правового акт_________________ .
Предложения в рамках публичных
_______________ п о _______________ .

консультаций

принимались

с

Установлено продление срока {если необходимо продление срока
публичных консультаций), в течение которого предложения принимаются
разработчиком акта, п о __________ .
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:
№
п/п

1.

Участник
обсуждения

Вопрос для
обсуждения

Предложение
участника
обсуждения

Результат
рассмотрения
предложения
разработчиком

Комментарий
разработчика

1.
Участник
обсуждения 1*

п

Участник
обсуждения п
Форма № 4
(Орган местного самоуправления - разработчик проекта)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта {указать вид и наименование
нормативного правового акта органа местного самоуправления)
1. Проблема, на решение которой направлено регулирование. Цель
разработки проекта акта.
2. Содержание и область правового регулирования. Основные группы
участников общественных отношений, интересы которых могут быть
затронуты.
3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта.
4. Альтернативные варианты регулирования

5.Замечания и предложения по проекту акта.
6. Сведения о публичных консультациях по проекту акта.
7. Выводы о соблюдении разработчиком Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия.
Разработчик проекта

_______________________ Ф.И.О.
(подпись)

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова

