МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2015 года

№ 369-р

О создании и утверждении положения и состава
комиссии по проведению оценки регулирующего
воздействия
нормативных
правовых
актов
МО «Котласский
муниципальный
район»,
затрагивающих интересы предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также проведению
экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов
МО «Котласский
муниципальный
район»,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», Федерального закона от 2 июля 2013 года № 176-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации»,

на

основании

Методических

рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, утвержденных приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 26 марта 2014 года № 159, Порядком проведения оценки
регулирующего

воздействия

проектов

нормативных

правовых

актов

Архангельской области и Порядка проведения экспертизы нормативных
правовых актов Архангельской области, утвержденных Указом Губернатора
Архангельской области от 6 февраля 2014 года № 12-у, во исполнение решений
Собрания депутатов муниципального образования «Котласский муниципальный
район» от 27 ноября 2015 года № 345 «Об утверждении порядка проведения оценки
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регулирующего

воздействия нормативных

МО «Котласский

муниципальный

район»,

правовых

затрагивающих

актов
интересы

предпринимательской и инвестиционной деятельности», от 27 ноября 2015 года
№ 346

«Об

нормативных

утверждении
правовых

порядка
актов

проведения

экспертизы

МО «Котласский

муниципальных

муниципальный

район»,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности»:
1. Создать комиссию по проведению оценки регулирующего воздействия
нормативных

правовых

актов

МО «Котласский

муниципальный

район»,

затрагивающих интересы предпринимательской и инвестиционной деятельности, а
также проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
МО «Котласский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее–комиссия):
Утвердить состав комиссии:
председатель комиссии

заместитель председателя
комиссии

секретарь комиссии

члены комиссии:

- Доровская Татьяна Валентиновна, заместитель главы
администрации
МО «Котласский
муниципальный
район» по финансам и экономике, начальник
финансового управления
- Колмогорцев
Денис
Сергеевич,
начальник
экономического управления, заведующий отделом
экономического развития, торговли и муниципальных
программ
администрации
МО «Котласский
муниципальный район»
- Корняков Валерий Павлович, ведущий специалист
отдела
экономического
развития,
торговли
и
муниципальных программ экономического управления
администрации
МО «Котласский
муниципальный
район»
- Даутова Светлана Савватиевна, руководитель аппарата,
заведующий отделом организационно-кадровой работы
администрации МО «Котласский муниципальный
район»
- Шумилов
Александр
Васильевич,
начальник
управления имущественно-хозяйственного комплекса
администрации
МО «Котласский
муниципальный
район»
- Прохоров Дмитрий Александрович, заведующий
правовым отделом администрации МО «Котласский
муниципальный район»

3. Утвердить положение о
настоящему распоряжению.

комиссии, согласно

приложению № 1 к
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4. Настоящее

распоряжение вступает в силу с даты подписания,

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
муниципального

образования

«Котласский

муниципальный

район»

информационно-коммуникационной сети Интернет.

.

Глава муниципального образования

Колмогорцев Д.С., (81837) 2-24-84

С.Н. Бральнина

в
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Приложение № 1
к распоряжению администрации
МО «Котласский муниципальный район»
от 22.12.2015 № 369р

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению оценки регулирующего воздействия и экспертизы
нормативных правовых актов, затрагивающих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Общие положения
1.1. В

соответствии

с

решениями

Собрания

совета

депутатов

муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 27 ноября
2015 года № 345 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия нормативных правовых актов МО «Котласский муниципальный
район», затрагивающих интересы предпринимательской

и инвестиционной

деятельности», от 27 ноября 2015 года № 346 «Об утверждении порядка
проведения

экспертизы

муниципальных

нормативных

правовых

актов

МО «Котласский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности»,

уполномоченным

органом назначена администрация МО «Котласский муниципальный район».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности
комиссии по проведению оценки регулирующего воздействия нормативных
правовых актов МО «Котласский муниципальный район», затрагивающих
интересы предпринимательской и инвестиционной деятельности, проведению
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов МО «Котласский
муниципальный

район»,

затрагивающих

вопросы

осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности».
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования

системы

государственного

управления»,

Федеральным

законом от 2 июля 2013 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации», Методическими рекомендациями по организации и проведению
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процедуры

оценки

регулирующего воздействия

проектов

нормативных

правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденными приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 марта 2014
года № 159, Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Архангельской области и Порядка проведения
экспертизы нормативных правовых актов Архангельской области, утвержденных
Указом Губернатора Архангельской области от 6 февраля 2014 года № 12-у,
Методическими

рекомендациями

по

проведению

оценки

регулирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов Архангельской области,
утвержденными

постановлением

министерства

экономического

развития

и

конкурентной политики Архангельской области от 1 сентября 2014 года № 3,
положением «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия нормативных правовых актов МО «Котласский муниципальный
район», затрагивающих интересы предпринимательской
деятельности»,

утвержденным

решением

Собрания

и инвестиционной

совета

депутатов

МО

«Котласский муниципальный район» от 27 ноября 2015 года № 345, положением
«Об утверждении порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов МО «Котласский муниципальный район», затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»,
утвержденным

решением

Собрания

совета

депутатов

МО

«Котласский

муниципальный район» от 27 ноября 2015 года № 346, иными нормативными
правовыми актами и настоящим Положением.
2. Задачи и функции комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. определение и детальное изучение проблем, возникающих в связи с
принятием новых нормативных правовых актов и возникших в связи с ранее
принятыми нормативными правовыми актами, затрагивающими осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2.1.2. разработка и обсуждение методов и вариантов решения выявленных
проблем;
2.1.3. расчет выгод и издержек, возникающих в связи с принятием новых
нормативных правовых актов и возникших в связи с ранее принятыми
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нормативными

правовыми

актами, затрагивающими

осуществление

предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2.1.4. прогноз и оценка последствий принятия проекта нормативного
правового акта.
2.2. Для выполнения поставленных задач, комиссия реализует следующие
функции:
2.2.1. дает заключение, по запросам разработчиков, о необходимости
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия;
2.2.2. дает заключение о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта нормативно-правового акта;
2.2.3. формирует план проведения экспертизы нормативных правовых
актов;
2.2.4. осуществляет экспертизу нормативных правовых актов;
2.2.5. готовит заключение об экспертизе нормативного правовового акта.
3. Состав и полномочия членов комиссии
3.1. Состав комиссии определяется и утверждается решением Главы
МО «Котласский муниципальный район».
3.2. В состав комиссии входит не менее 5 человек, включая председателя и
других членов комиссии.
3.3. Возглавляет комиссию и организует ее работу председатель комиссии, а
в период его отсутствия – заместитель председателя комиссии.
3.4. Члены комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача
полномочий члена комиссии другим лицам не допускается.
4. Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия
4.1. Размещение уведомления о подготовке проекта правового акта.
4.1.1. Комиссия, в течение трех рабочих дней с момента поступления запроса
от разработчика проекта нормативного правового акта, дает на него заключение, в
котором указывает, имеется или нет необходимость проведения процедуры ОРВ;
4.1.2. После получения от разработчика уведомления о подготовке проекта
правового акта (далее – уведомление), комиссия размещает его на официальном сайте
муниципального

образования

«Котласский

муниципальный

район»

в

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт);
4.1.3. Комиссия

размещает

на

официальном

сайте

поступившую

от
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разработчика

сводную

справку

об информации

(мнениях),

поступившей

разработчику в процессе проведения публичных консультаций;
4.1.4. В случае поступления от разработчика уведомления о принятии решения
об отказе в подготовке проекта правового акта, комиссия размещает данное решение
на официальном сайте;
4.2. Проведение публичных консультаций по проекту правового акта.
4.2.1. Комиссия

размещает

на

официальном

сайте,

поступившие

от

разработчика, извещение о проведении публичных консультаций по проекту
правового акта (далее – извещение), проект правового акта, в отношении которого
проводится процедура ОРВ, и пояснительную записку к нему;
4.2.2. После завершения публичных консультаций, комиссия размещает на
официальном сайте поступившую от разработчика справку о результатах публичных
консультаций по проекту правового акта;
4.2.3. В случае принятия разработчиком решения об отказе в подготовке
проекта правового акта, комиссия размещает данное решение официальном сайте.
4.2.4. После

поступления

от

разработчика

проекта

правового

акта

и

пояснительной записки к нему, комиссия готовит заключение об ОРВ проекта
правового акта.
4.3. Подготовка заключения об ОРВ проекта правового акта.
4.3.1. Комиссия готовит заключение об ОРВ проекта правового акта (далее –
заключение) в течение десяти рабочих дней со дня поступления проекта правового
акта;
4.3.2. Комиссия может запрашивать у разработчика необходимую информацию
для подготовки заключения;
4.3.3. Заключение

подписывается

руководителем

комиссии,

либо

уполномоченным должностным лицом;
4.3.4. Комиссия, в течение двух рабочих дней со дня подписания заключения,
размещает его на официальном сайте и направляет его в адрес разработчика;
4.3.5. Заключение, содержащее замечания комиссии, является основанием для
доработки проекта правового акта;
4.4. Отчетность о развитии и результатах процедуры ОРВ проектов правовых
актов.
4.4.1. Комиссия ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за

8

отчетным, готовит отчет о развитии и результатах

ОРВ

проектов

правовых

актов и размещает его на официальном сайте МО «Котласский муниципальный
район» (далее – официальный сайт).
5. Проведение экспертизы нормативных правовых актов
5.1. Формирование плана проведения экспертизы правовых актов
5.1.1. Экспертиза правовых актов проводится в соответствии с ежегодным
планом проведения экспертизы правовых актов (далее – План), утверждаемым
постановлением

администрации

муниципального

образования

«Котласский

муниципальный район»;
5.1.2. Проект

Плана

формируется

комиссией

ежегодно

на

основании

предложений о проведении экспертизы правовых актов, поступивших в комиссию от
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и
союзов, общественных и научно-исследовательских организаций, осуществляющих
деятельность

на

территории

муниципального

образования

"Котласский

муниципальный район", органов местного самоуправления поселений, органов
государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления
муниципального

образования

"Котласский

муниципальный

район"

и

иных

заинтересованных организаций и лиц (далее – заявители);
5.1.3. В целях формирования проекта Плана на очередной календарный год,
комиссия, не позднее 1 ноября текущего года, размещает на официальном сайте
извещение о формировании проекта Плана в целях сбора предложений о проведении
экспертизы правовых актов от заявителей, содержащее адреса (почтовый и
электронный), по которым можно направлять предложения о проведении экспертизы
правовых актов.
Предложения о проведении экспертизы правовых актов принимаются
комиссией до 15 декабря текущего года;
5.1.4. План на очередной календарный год утверждается в срок до 31 декабря
текущего года и в течение пяти рабочих дней со дня утверждения размещается
комиссией на официальном сайте.
5.2. Размещение извещения об экспертизе правового акта и публичные
консультации по правовому акту.
5.2.1. Комиссия готовит извещение об экспертизе правового акта и размещает
его на официальном сайте в срок проведения экспертизы правового акта,
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установленный в Плане;
5.2.2. Срок проведения публичных консультаций составляет 15 рабочих дней
со дня размещения извещения об экспертизе на официальном сайте;
5.2.3. В целях проведения экспертизы правового акта, комиссия может
запрашивать

у

отраслевых

(функциональных)

органов

администрации

муниципального образования «Котласский муниципальный район», субъектов
правотворческой инициативы, установленных Уставом муниципального образования
"Котласский муниципальный район", являвшихся разработчиками правового акта
(далее – разработчики), представителей предпринимательского сообщества и у иных
заинтересованных организаций и лиц материалы, содержащие сведения (расчеты,
обоснования), на которых основывается необходимость правового регулирования
соответствующих общественных отношений, и устанавливать срок предоставления
материалов.
5.2.4. В целях проведения экспертизы правового акта, комиссия вправе
использовать одну (несколько) из следующих форм проведения публичных
консультаций: проведение совещаний с участниками публичных консультаций,
заседания совещательных органов, опросов общественных объединений в сфере
предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности,

опросов

экспертного

сообщества и экспертных групп, онлайн-опросов, в том числе, с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
5.2.5. В рамках экспертизы правового акта, допускается использование
официальной

статистической

информации,

результатов

социологических

исследований, в том числе опросов, экспертных оценок, а также иных методов,
позволяющих сопоставить прогнозировавшиеся при разработке проекта правового
акта значения выгод и издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности с фактическими значениями, а также определить степень достижения
целей регулирования;
5.2.6. Комиссия

рассматривает

предложения,

поступившие

в

рамках

проведения публичных консультаций, в течение пятнадцати дней и в течение пяти
рабочих дней готовит и размещает на официальном сайте справку о результатах
публичных консультаций по правовому акту.
5.3. Подготовка заключения об экспертизе правового акта.
5.3.1. В отношении каждого правового акта, включенного в План, комиссия, в
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срок не более 15 рабочих дней со дня окончания

публичных

консультаций,

готовит заключение об экспертизе правового акта;
5.3.2. Заключение об экспертизе правового акта подписывается руководителем
комиссии, либо уполномоченным должностным лицом;
5.3.3. Комиссия, в течение двух рабочих дней со дня подписания заключения
об экспертизе правового акта, размещает его на официальном сайте, а также
направляет его в адрес органа, в компетенцию которого входит принятие данного
правового акта;
5.4. Отчетность о развитии и результатах экспертизы правовых актов.
5.4.1. Комиссия ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за
отчетным, готовит отчет о развитии и результатах экспертизы правовых актов и
размещает его на официальном сайте.

