
 

 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.11.2017 г.   № 1204 с.Чалтырь 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Мясниковского района  

от 15.07.2015 г. № 1159 

 

В целях эффективного применения нормативно-правового акта в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом муниципального образования «Мясниковский район», 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. В постановление Администрации Мясниковского района от 

15.07.2015 г. №1159 «Об утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Администрации Мясниковского района и экспертизы нормативных правовых 

актов Мясниковского района»,  внести следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к постановлению: 

1.1.1. Пункт 1.4 после слов «соответствующий проект нормативного 

правового акта» дополнить словами «по форме, согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку». 

1.1.2. В пункте 1.1 слова «и формирует сводный отчет» заменить 

словами «формирует сводный отчет». 

1.1.3. Подпункт а) пункта 1.5.1 дополнить словами «по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку;». 

1.1.4. Пункт 2.1 дополнить абзацем два следующего содержания: 

«Заключение готовится по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку.». 

1.1.5. Утвердить приложение 1 к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Мясниковского района, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.1.6. Утвердить приложение 2 к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 



Мясниковского района, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

1.1.7. Утвердить приложение 3 к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Мясниковского района, согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

1.2. В приложении 2 к постановлению: 

1.2.1. Абзац первый пункта 2.8 после слов «уполномоченным органом» 

дополнить словами «по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку».  

1.2.2. Абзац первый пункта 3.1 после слов «о проведении экспертизы 

нормативного правового акта» дополнить словами «по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку». 

1.2.3. Утвердить приложение 1 к Порядку проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Мясниковского района, согласно приложению 

4 к настоящему постановлению. 

1.2.4. Утвердить приложение 2 к Порядку проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Мясниковского района, согласно приложению 

5 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района                           

В.Х. Хатламаджиян. 

 

 

И.о. главы Администрации  

Мясниковского района                                                           К.Р. Хатламаджиян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению 

Администрации Мясниковского 

района от  23.11.2017 г.  №1204 

 

Приложение 1  

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов 

Мясниковского района 

 

ФОРМА СВОДНОГО ОТЧЕТА  

для проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых 

актов Администрации Мясниковского района 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

для проведения оценки регулирующего воздействия 

__________________________________________________________________

___ 
(название проекта нормативного правового акта Администрации Мясниковского района) 

 

1. Общая информация 

1.1. Разработчик проекта нормативного правового акта Администрации 

Мясниковского района:______________________________________________ 
                                                                      (полное и краткое наименования) 

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта: 

_________________________________________________________________ 
                                                       (место для текстового описания) 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: ____________________________________________________ 
                                                                    (указывается дата) 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование: 

___________________________________________ 
                                                                                    (место для текстового описания) 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

__________________________________________________________________ 
                                                          (место для текстового описания) 

__________________________________________________________________ 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

__________________________________________________________________ 
                                             (место для текстового описания) 

1.7. Контактная информация исполнителя разработчика проекта акта: 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Должность:________________________________________________________ 



Тел.: ______________ Адрес электронной почты: ________________________ 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

___________________________________________________ 
                                                               (место для текстового описания) 

2.1. Формулировка проблемы:________________________________________ 
                                                              (место для текстового описания) 

2.2. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении 

проблемы, их количественная оценка:_________________________________ 
                                                                                    (место для текстового описания) 

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: ______________________ 
                                                                                                 (место для текстового описания) 

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 

из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 

регулирования в данной области, которые определяют необходимость 

постановки указанных целей: _________________________________________ 
                             (указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо 

инициативный порядок разработки) 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп): 

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования (краткое описание их качественных характеристик) 

4.2. Количество участников группы 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления муниципального образования Мясниковский район, а также 

порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 

регулирования: 

5.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права) 

5.2. Характер функции (новая /изменяемая/отменяемая) 

5.3. Предполагаемый порядок реализации 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета (бюджета 

Мясниковского района), связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования: 

6.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права) (в 

соответствии с подпунктом 5.1 пункта 5 настоящего сводного отчета) 

6.2. Виды расходов (возможных поступлений местного бюджета (бюджета 

Мясниковского района) 

6.3. Количественная оценка расходов и возможных поступлений, млн. рублей 

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного 

бюджета (бюджета Мясниковского района), возникающих в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования: 

__________________________________________________________________ 
                                               (место для текстового описания) 

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 

расходы (доходы): 



7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования (в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего 

сводного отчета) 

7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих 

обязанностей и ограничений, вводимые предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием соответствующих положений проекта 

муниципального нормативного правового акта) 

7.3. Описание расходов и возможных доходов, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования 

7.4. Количественная оценка расходов и возможных доходов, млн.рублей 

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, 

не поддающиеся количественной оценке: 

____________________________________ 
                                                                                          (место для текстового описания) 

8. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта 

либо необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: 

8.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: 

_______________________________________________________ 
                          (если положения вводятся в действие в разное время, указывается пункт 

                                                               проекта акта и дата введения) 

8.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого правового регулирования: есть (нет) 

а) срок переходного периода: _____________ дней с даты принятия проекта 

муниципального нормативного правового акта; 

б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: _______ дней 

с даты принятия проекта муниципального нормативного правового акта. 

8.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: есть (нет). 

8.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: _____ дней с 

даты принятия проекта муниципального нормативного правового акта. 

8.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта 

либо необходимости распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие 

отношения:____________________________________________ 
                                                                                                    (место для текстового описания) 

 

 

 

Наименование должности руководителя 

разработчика проекта правового акта________________  ______  __________ 
                                                                             (инициалы, фамилия)       (дата)         

(подпись) 



Приложение 2 к постановлению 

Администрации Мясниковского 

района от  23.11.2017 г.  № 1204 

 

Приложение 2  

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов 

Мясниковского района 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО 

__________________________________________________________________

___ 
       (название проекта нормативного правового акта Администрации Мясниковского 

района) 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на 

адрес: (указание адреса электронной почты ответственного должностного 

лица) не позднее (дата).  

Замечания и (или) предложения, направленные после указанного срока либо 

не в соответствии с настоящей формой, а также не содержащие сведения об 

участнике публичных консультации (контактную информацию), 

рассмотрению не подлежат. 
 

Контактная информация участника публичных консультаций 

 

_____________________________________________________ 
наименование организации 

_____________________________________________________ 
сфера деятельности организации 

_____________________________________________________ 
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 сегодня?  

 
 

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. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких 

субъектов и прочее)? 

 
 

5. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на 

конкурентную среду в отрасли, будет ли способствовать изменению расстановки 

сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные 

оценки. 

 
 

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 

субъектов правового регулирования, а также насколько понятно прописаны 

административные процедуры, реализуемые органами местного самоуправления 

муниципального образования Мясниковский район, 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. 

 
 

7. 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 проекта муниципального 

нормативного правового к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает 

действия субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- приводит ли исполнение положений проекта муниципального 

нормативного правового акта к возникновению избыточных обязанностей для 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, к необоснованному существенному росту отдельных видов затрат 

или появлению новых необоснованных видов затрат; 

- устанавливается ли положениями проекта муниципального нормативного 



правового акта необоснованные ограничения выбора физических и юридических 

лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности 

существующих или возможных поставщиков или потребителей; 

- создает ли исполнение положений проекта муниципального нормативного 

правового акта существенные риски ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных 

прав органов местного самоуправления муниципального образования 

Мясниковский район и должностных лиц, допускает ли возможность 

избирательного применения норм; 

- приводит ли к невозможности совершения законных действий 

предпринимателей или инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемой 

новым правовым регулированием инфраструктуры, организационных или 

технических условий, технологий); 

- соответствуют ли положения проекта муниципального нормативного 

правового акта обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо 

существующим международным практикам, используемым в данный момент. 

 
 

8.  К каким последствиям может привести введение предлагаемого правового  

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. 

 
 

9.  Оцените возможные издержки/упущенную выгоду физических или 

юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности, возникающие при 

введении предлагаемого правового регулирования. Какие из указанных издержек 

Вы считаете избыточными/бесполезными и почему?  

 
 

10.  Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с 

контролем соблюдения требований и норм, вводимых данным муниципальным 

нормативным правовым актом? Предусмотрен ли в нем механизм защиты прав 

хозяйствующих субъектов?  

 
 

11.  Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого 

регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по 

срокам введения предлагаемого правового регулирования необходимо учесть?  

 
 

12.  Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 

предлагаемого правового регулирования в отношении отдельных групп лиц? 

Приведите соответствующее обоснование. 

 
 

13.  Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм 



рассматриваемого проекта муниципального нормативного правового акта, 

которые разработчику необходимо прояснить. 

 
 

14. Иные  предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 к постановлению 

Администрации Мясниковского 

района от 23.11.2017 г.  № 1204 

 

Приложение 3  

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов 

Мясниковского района 

 

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта Администрации Мясниковского района  

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

__________________________________________________________________

___ 
       (название проекта нормативного правового акта Администрации Мясниковского 

района) 

 

Отдел экономического развития Администрации Мясниковского 

района как уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных  правовых  актов Мясниковского района 

рассмотрел поступивший _______________ 

проект____________________________________ 
                   (дата поступления проекта)            (название проекта нормативного правового 

акта) 

(далее - проект), направленный для подготовки настоящего Заключения, 

________________________________________________, и сообщает 

следующее.                   
             (наименование разработчика проекта) 

    
В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Мясниковского района, 

утвержденным постановлением Администрации Мясниковского района, 

(далее - Порядок) указанный проект подлежит проведению оценки 

регулирующего воздействия. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 

требования Порядка разработчиком соблюдены. 

 

Проект направлен разработчиком для проведения оценки регулирующего 



воздействия ___________________. 
                              (впервые/повторно) 

__________________________________________________________________

___ 
(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке регулирующего 

воздействия проекта) 

 

В соответствии с Порядком установлено следующее: 

1. Описываются содержание и область правового регулирования, а также 

потенциальные группы участников общественных отношений, интересы 

которых будут затронуты правовым регулированием в части прав и 

обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

2. Описывается проблема, на решение которой направлено правовое. 

3. Описываются цели разработки проекта нормативного правового акта. 

4. Отражаются выводы о возможных последствиях принятия проекта 

нормативного правового акта, в том числе выводы об отсутствии или 

наличии в проекте нормативного правового акта положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

местного бюджета (бюджета Мясниковского района). 

5. Описываются альтернативные варианты правового регулирования. 

6. Отражаются сведения о результатах рассмотрения замечаний и 

предложений участников публичных консультаций, поступивших по проекту 

нормативного правового акта. 

7. В  соответствии  с  Порядком  уполномоченный орган провел 

публичные 

консультации по проекту в период с ________________ по 

_________________. 
                                                                        (дата начала и окончания публичных 

консультаций) 

8. Информация о проводимых публичных консультациях была 

размещена на официальном сайте Администрации Мясниковского района 

(www.ammro.ru). 

9. Отражаются выводы о соблюдении разработчиком Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия. 

10. Отражаются выводы о достоточности или недостаточности 

оснований для принятия решения о введении предлагаемого разработчиком 

варианта праового регулирования. 

Указание на приложения (при наличии) 

 

Наименование должности руководителя 

уполномоченного органа 

__________________________     _________________     

_____________________ 

http://www.ammro.ru/


            (инициалы, фамилия)                              (дата)                                      

(подпись 

 

 

Приложение 4 к постановлению 

Администрации Мясниковского 

района от 23.11.2017 г. № 1204 

 

 

Приложение 1 

к Порядку проведения 

экспертизы нормативных 

правовых актов Мясниковского 

района 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель уполномоченного 

органа  

_______________________________

_ 
           (инициалы, фамилия) 

___________________ 
                      (дата) 

 

План проведения экспертизы нормативных правовых актов  

Мясниковского района в __ году 

 
№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Инициатор 

проведения 

экспертизы 

Разработчик 

нормативного 

правового 

акта 

Срок 

проведения 

экспертизы 

в том числе срок 

проведения 

публичных 

консультаций 

по нормативному 

правовому акту 

1.      

2.      

…      

 
 
 



Приложение 5 к постановлению 

Администрации Мясниковского района 

от  23.11.2017 г. № 1204 

 

 

Приложение 2 

к Порядку проведения 

экспертизы нормативных 

правовых актов Мясниковского 

района 

 

Форма для направления предложений  

по проведению экспертизы нормативных правовых актов Мясниковского района 

 

I 

Реквизиты нормативного правового акта (НПА), структурные подразделения Администрации Мясниковского района (разработчики) 

Вид документа Разработчик НПА Дата принятия 

НПА 

Номер НПА Наименование НПА  

1      

II Информация о проблеме 

Положения 

НПА, 

создающие 

негативные 

условия 

Значимость 

проблемы и 

обоснование 

Количественные 

оценки совокупных 

издержек, связанных с 

применением НПА или 

его отдельных 

положений 

Срок давности 

существования 

проблемы 

Массовое воздействие на 

предпринимателей и 

инвесторов 

Иная информация о 

проблеме 

(части, пункты 

или «НПА в 

целом») 

(качественное 

описание сути 

проблемы, 

негативных 

последствий для 

субъектов 

(указываются оценки 

совокупных затрат 

субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности в 

(с какого 

месяца, года) 

(оценка масштаба воздействия 

проблемы, количества (доли) 

субъектов 

предпринимательской или 

инвестиционной деятельности, 

на которых оказывает 

(в т.ч. воздействие на 

экологию, препятствия 

для инвестиций, 

модернизации и др.) 



предпринимательск

ой и 

инвестиционной 

деятельности) 

денежной или иной 

форме) 

негативное воздействие) 

2.1.       

2.2.       

…       

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                      А.П. Кравченко 


