
 
 

 

 

 

 

 Об утверждении Порядка проведения 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа Большой 

Камень и оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского 

округа Большой Камень, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Законом Приморского края от 3 декабря  

2014 года № 507-КЗ «О порядке проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов в Приморском 

крае», Уставом городского округа Большой Камень, решением Думы 

городского округа Большой Камень от 3 декабря 2015 года № 384  

 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», администрация 

городского округа Большой Камень 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  Б О Л Ь Ш О Й  К А М Е Н Ь   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Большой Камень и оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа Большой Камень, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (прилагается). 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа 

Большой Камень Парцу А.В. обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «ЗАТО» и размещение его на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Большой Камень  

в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. главы администрации В.С. Москаев 
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 Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень 

  от 15.03.2016 № 362  

 

 

 

 

 ПОРЯДОК 

проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа 

Большой Камень и оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа Большой Камень, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

  1.1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Большой Камень и оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа Большой Камень, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Приморского края от 3декабря 2014 года № 507-КЗ «О порядке проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в Приморском крае», решением Думы городского округа 

Большой Камень от 3 декабря 2015 года № 384 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
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экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» и определяет процедуры проведения: 

  1) Экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа Большой Камень, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее - муниципальные акты); 

  2) Оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Большой Камень, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее - проекты муниципальных актов). 

  1.2. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении: 

  - проектов муниципальных актов Думы городского округа Большой 

Камень, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

  - проектов муниципальных актов Думы городского округа Большой 

Камень, регулирующих бюджетные правоотношения. 

  1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные 

понятия и их определения: 

  - уполномоченный орган – управление экономики администрации 

городского округа Большой Камень, 

  - разработчики проектов муниципальных актов - отраслевые 

(функциональные) органы администрации, субъекты правотворческой 

инициативы, обладающие правом внесения проектов муниципальных 

правовых актов, 

  - размещение уведомления о разработке предлагаемого правового 

регулирования (далее - уведомление) - этап, в ходе которого разработчик 

проекта муниципального актов организует обсуждение идеи (концепции) 

предлагаемого им правового регулирования с заинтересованными лицами; 
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  - сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального акта (далее - сводный отчет) - 

документ, содержащий выводы по итогам проведения разработчиком 

исследования о возможных вариантах решения выявленной в 

соответствующей сфере общественных отношений проблемы, а также 

результаты расчетов издержек и выгод применения указанных вариантов 

решения; 

  - официальный сайт – официальный сайт органов местного 

самоуправления городского округа Большой Камень в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

  - размещение проекта муниципального акта и сводного отчета - этап 

процедуры, в ходе которого уполномоченный орган организует 

обсуждение текста проекта муниципального акта и сводного отчета с 

заинтересованными лицами, в том числе с использованием официального 

сайта; 

  - публичные консультации - открытое обсуждение с 

заинтересованными лицами идеи (концепции) предлагаемого 

разработчиком правового регулирования, а также текста проекта 

муниципального акта и сводного отчета, организуемого разработчиком и 

(или) уполномоченным органом в ходе проведения оценки регулирующего 

воздействия; 

  - заключение об оценке регулирующего воздействия - завершающий 

процедуру оценки регулирующего воздействия документ, 

подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы об 

обоснованности полученных органом-разработчиком результатов оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального акта; 

  - заключение об экспертизе - завершающий экспертизу документ, 

подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий вывод о 

положениях муниципального акта, в отношении которого проводится 

экспертиза, создающих необоснованные затруднения для осуществления 
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предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии 

таких положений, а также обоснование сделанных выводов. 

 1.4. Участниками процедуры оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы являются разработчики проектов муниципальных актов, 

уполномоченный орган, иные органы и заинтересованные лица, 

принимающие участие в публичных консультациях в ходе проведения 

процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы. 

 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ  

ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1. Экспертиза муниципальных актов городского округа Большой 

Камень, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее - экспертиза), проводится 

уполномоченным органом в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

2.2. Экспертиза проводится в отношении муниципальных актов, 

регулирующих отношения, участниками которых являются или могут 

являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 2.3. Экспертиза муниципальных актов городского округа Большой 

Камень, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, проводится в 

соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных актов 

городского округа Большой Камень, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее - План). 

2.4. В План включаются муниципальные акты городского округа 

Большой Камень, в отношении которых имеются сведения, указывающие, 
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что положения муниципального акта могут создавать условия, 

необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

2.5. План формируется на основании предложений, поступивших от 

лиц, указанных в Законе Приморского края от 3 декабря  

2014 года № 507-КЗ «О порядке проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов в Приморском 

крае», а также на основании сведений, полученных администрацией 

городского округа самостоятельно в связи с осуществлением функций по 

вопросам местного значения и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности. 

2.6. План на год утверждается постановлением администрации 

городского округа Большой Камень до 20 декабря, года предшествующего 

году проведения экспертизы, а также размещается на официальном сайте в 

срок до 1 января года проведения экспертизы. 

2.7. Срок проведения экспертизы составляет не более двух месяцев. 

2.8. Уполномоченный орган: 

2.8.1. Проводит исследование муниципального акта на предмет 

наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

 2.8.2. В случае выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

готовит предложения о внесении изменений в действующий 

муниципальный акт или его отмене в виде соответствующего проекта; 

  2.8.3. Подготавливает уведомление о проведении публичных 

консультаций (по форме согласно приложению № 7 к настоящему 

Порядку), обеспечивает его размещение на официальном сайте в срок, 

установленный Законом Приморского края от  

3 декабря 2014 года № 507-КЗ «О порядке проведения экспертизы 



8 

 

муниципальных нормативных правовых актов и оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в 

Приморском крае», проводит публичные консультации, в рамках 

проведения которых размещает полученные документы и опросный лист 

(по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку) на 

официальном сайте; 

  2.8.4. Готовит заключение по результатам экспертизы 

муниципального акта (по форме согласно приложению № 8 к настоящему 

Порядку), которое подписывается руководителем уполномоченного 

органа, в течение пяти рабочих дней со дня подписания размещается на 

официальном сайте и направляется инициатору проведения экспертизы,  

разработчику муниципального акта, отраслевому (функциональному) 

органу администрации городского округа Большой Камень, к компетенции 

которого относится регулируемая сфера общественных отношений. В 

заключении по результатам экспертизы указываются выводы о наличии 

либо отсутствии муниципальном акте положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, приводится обоснование сделанных выводов; 

  2.8.5. После окончания проведения публичных консультаций готовит 

справку о поступивших предложениях (замечаниях) в рамках проведения 

публичных консультаций (по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Порядку); 

  2.8.6. В случае выявления в муниципальном акте положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности по результатам проведенной экспертизы в 

течение 10 рабочих дней направляет документы, указанные в пунктах 

2.8.4, 2.8.5 настоящего Порядка, разработчику муниципального акта, 

отраслевому (функциональному) органу администрации городского округа 

Большой Камень, к компетенции которого относится регулируемая сфера 

общественных отношений, который в течение месяца вносит на 
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рассмотрение органа местного самоуправления городского округа 

Большой Камень проект муниципального акта о внесении в 

муниципальный акт изменений (проект о признании его утратившим силу).  

  2.9. Заключение по результатам экспертизы муниципального акта 

является основанием для его изменения. 

 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

          3.1. Оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  и 

инвестиционной деятельности проводит уполномоченный орган. 

  3.2. Проект муниципального акта со сводным отчетом (по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку), направляется 

разработчиком в уполномоченный орган после его согласования с 

заинтересованными лицами, проведения правовой (антикоррупционной) 

экспертизы для проведения публичного обсуждения проекта 

муниципального акта и сводного отчета, а также подготовки заключения 

об оценке регулирующего воздействия. 

  3.3. Уполномоченный орган: 

  3.3.1. В случае, если проект муниципального акта не относится к 

проектам муниципальных актов, указанным в пункте 1.1 настоящего 

Порядка, уведомляет разработчика о том, что оценка регулирующего 

воздействия представленного проекта не требуется; 

   3.3.2. В случае, если разработчиком проекта муниципального акта, 

не представлены документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, 

или в них отражены не все сведения (по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Порядку), возвращает разработчику проект и сводный отчет 
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на доработку; 

   3.3.3. В целях проведения обсуждения проекта муниципального 

акта и сводного отчета уполномоченный орган размещает на официальном 

сайте проект муниципального акта, сводный отчет и проводит публичные 

консультации с заинтересованными лицами в срок, установленный 

действующим законодательством. 

3.4. К тексту проекта муниципального акта и сводному отчету 

прилагаются и размещаются на официальном сайте: 

а) Уведомление о проведении публичных консультаций (по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку); 

б) Перечень вопросов для участников публичных консультаций (по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку); 

в) Иные материалы и информация по усмотрению уполномоченного 

органа. 

3.5. О проведении публичных консультаций по проекту 

муниципального и сводного отчета (с указанием источника 

опубликования) уполномоченный орган дополнительно извещает 

следующие органы и организации: 

- органы и организации, действующие на территории городского 

округа Большой Камень, целью деятельности которых является защита и 

представление интересов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

- уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском 

крае; 

-иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным 

консультациям, исходя их содержания проблемы, цели и предмета 

регулирования. 

3.6. Уполномоченный орган после окончания проведения публичных 

консультаций обрабатывает все предложения, поступившие в ходе 

обсуждения проекта муниципального акта и сводного отчета, о чем в срок 
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не менее 15 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций 

составляет сводку предложений (по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку) и размещает ее на официальном сайте в срок не 

менее 15 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций. 

3.7. После получения сводки предложений разработчик проекта 

муниципального акта: 

3.7.1. Рассматривает предложения и замечания, полученные при 

проведении публичных консультаций, и если признает их обоснованными, 

то для разрешения разногласий подготавливает новую редакцию проекта 

муниципального акта; 

   3.7.2. Подготавливает и направляет в уполномоченный орган: 

   3.7.2.1. Сводный отчет о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального акта (по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку) с приложением отчета 

о результатах проведения публичных консультаций (по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку), который подписывается 

руководителем разработчика проекта муниципального акта; 

    3.7.2.2. Новую редакцию проекта муниципального акта в случае 

признания обоснованными предложений и замечаний, полученных при 

проведении публичных консультаций. 

          3.8. После получения документов в соответствии с пунктом 3.7  

настоящего Порядка уполномоченный орган в срок не менее 5  рабочих 

дней готовит заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального акта (по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Порядку), в котором должны содержаться выводы, установленные  

Законом Приморского края от 3 декабря 2014 года № 507-КЗ «О порядке 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в Приморском крае», и в установленный 
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указанным законом срок направляет его разработчику проекта 

муниципального акта и размещает на официальном сайте. 

3.9. Проект муниципального акта вносится разработчиком на 

рассмотрение органа местного самоуправления городского округа 

Большой Камень с приложением заключения, указанного в пункте 3.8 

настоящего Положения. 
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Приложение № 1 

к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень 

и оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности,  

утвержденному постановлением 

администрации городского 

 округа Большой Камень 

  от 15.03.2016 № 362  

 

 

 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

 

 

1) Общая информация (разработчик, вид и наименование 

муниципального акта); 

2) Описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование; 

3) Определение целей предлагаемого правового регулирования; 

4) Качественная характеристика и оценка численности 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования; 

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

местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования; 

6) Оценка дополнительных расходов (доходов) местных бюджетов, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования; 
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7)  Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 

дополнительные расходы (доходы). 

 

 

 

 

Разработчик проекта  

муниципального акта 

_______________________                            __________ _____________ 

 Должность                                                        подпись    фамилия, инициалы 

 

___________ 

    дата 
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Приложение № 2 

к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень 

и оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

утвержденному постановлением 

администрации городского  

округа Большой Камень 

  от 15.03.2016 № 362  

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций в целях оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального акта 

 

 

         Настоящим управление экономики администрации городского округа 

Большой Камень уведомляет о проведении публичных консультаций в   

целях оценки регулирующего воздействия проекта муниципального акта: 

__________________________________________ 

         Разработчик проекта:_________________________________________ 

         Предложения принимаются по адресу: __________________________, 

а также по адресу электронной почты: ______________________________. 

         Сроки приема предложений: __________________________________ 

         Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его 

отправки:________________________________________________________ 
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         1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

муниципального акта: 

_______________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

          2. Цели предлагаемого проекта муниципального  акта: 

________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

          3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает 

необходимость разработки предлагаемого проекта муниципального акта: 

________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

          4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого проекта  

муниципального акта: 

________________________________________________________________ 

          5. Сведения о необходимости или об отсутствии необходимости 

установления переходного периода: 

_______________________________________________________________ 

( место для текстового описания) 

 

         К уведомлению прилагаются:_________________________________ 

 

Разработчик проекта муниципального акта 

_______________________                            __________ _____________ 

Должность                                                     подпись         фамилия, инициалы 

 

___________ 

    дата 
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 Приложение № 3 

к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень 

и оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

утвержденному постановлением 

администрации городского 

 округа Большой Камень 

  от 15.03.2016 № 362  

 

 

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

в рамках проведения публичных консультаций по вопросу подготовки 

проекта муниципального акта 

_____________________________________________________ 

наименование проекта муниципального акта 

 

  Заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 

_______________ не позднее _______________. 

  Разработчик проекта муниципального акта, не будет иметь 

возможности проанализировать позиции, направленные после указанного 

срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой. 

  Проведение публичных консультаций по вопросу подготовки 

проекта не предполагает направление ответов на поступившие 

предложения. 

  Контактная информация: 

  Укажите: 
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  Наименование организации ___________________________________ 

  Сферу деятельности организации ______________________________ 

  Ф.И.О. контактного лица _____________________________________ 

  Номер контактного телефона __________________________________ 

  Адрес электронной почты _____________________________________ 

  1. Насколько точно определена сфера регулирования проекта 

(предмет регулирования, перечень объектов, состав субъектов)? 

 

 

 

  2. Какие полезные эффекты (для городского округа Большой Камень, 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

потребителей и т.п.) ожидаются в случае принятия проекта? Какими 

данными можно будет подтвердить проявление таких полезных эффектов? 

 

 

 

  3. Какие негативные эффекты (для городского округа Большой 

Камень, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

потребителей и т.п.) ожидаются в случае принятия проекта? Какими 

данными можно будет подтвердить проявление таких негативных 

эффектов? 

 

 

 

  4. Приведет ли принятие проекта к росту издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(временные/материальные издержки)? Оцените размер таких издержек. 



19 

 

Оцените количество субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, подпадающих под действие предлагаемого проекта. 

 

 

 

  5. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта? 

Какой переходный период необходим для вступления в силу 

предлагаемого проекта либо с какого времени целесообразно установить 

дату вступления в силу проекта? 

 

 

 

  6. Считаете ли вы требования, предусматриваемые предлагаемым 

проектом, достаточными/избыточными для достижения заявленных 

проектом целей? По возможности аргументируйте свою позицию. 

 

 

 

  7. Содержит ли проект нормы, приводящие к избыточным 

административным и иным ограничениям для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите 

примеры таких норм. 

 

 

 

  8. Содержит ли проект нормы, на практике не выполнимые? 

Приведите примеры таких норм. 
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9. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, 

заявленных в рамках проекта. По возможности укажите такие способы и 

аргументируйте свою позицию. 

 

 

 

10. Иные предложения и замечания по проекту. 
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Приложение № 4 

к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень 

и оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

городского округа Большой Камень, 

затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, 

утвержденному постановлением 

администрации городского  

округа Большой Камень 

  от 15.03.2016 № 362  

 

 

 

 

СВОДКА  

о поступивших предложениях (замечаниях) в рамках проведения 

публичных консультаций 

 

 

Наименование и адрес 

организации, Ф.И.О. и 

адрес физического лица, 

направивших предложения 

(замечания) 

Предложение (замечание), 

поступившее в рамках 

проведения публичных 

консультаций 

Примечание 
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Приложение № 5 

к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень 

и оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

утвержденному постановлением 

администрации городского  

округа Большой Камень 

  от 15.03.2016 № 362  

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проведения публичных консультаций 

 

 

Наименование и адрес 

организации, Ф.И.О. и адрес 

физического лица, 

направивших предложения 

(замечания) 

Предложение 

(замечание), 

поступившее в рамках 

проведения 

публичных 

консультаций 

Информация о 

принятии или 

отклонении 

замечания 

 (с учетом 

обоснования 

отклонения) 
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 Приложение № 6 

к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень 

и оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

утвержденному постановлением 

администрации городского  

округа Большой Камень 

  от 15.03.2016 № 362  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия  

проекта муниципального акта 

 

 

          Управлением экономики администрации городского округа Большой 

Камень проведена оценка регулирующего воздействия проекта 

муниципального акта: 

________________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального акта) 

(далее - проект), направленного для подготовки настоящего заключения 

____________________________________________________________ 

(наименование разработчика проекта) 

          Управлением экономики предпринимательства администрации  

городского округа Большой Камень проведены публичные консультации 

проекта в сроки: 
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начало: «___» ____________ 201__ г.; окончание: «___» _________ 201__ г. 

________________________________________________________________ 

(комментарии о проведенных публичных консультациях, включая 

информацию о количестве участников, предложенных замечаниях 

и предложениях, информацию об их учете или отклонении) 

          На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

с учетом информации, представленной разработчиком проекта в отчете о 

результатах проведения оценки регулирующего воздействия  

муниципального акта, управлением экономики администрации городского 

округа Большой Камень сделаны следующие выводы: 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

Указание (при наличии) на приложения. 

 

_______________________                            __________ _____________ 

      Должность                                                   подпись   инициалы, фамилия 

 

___________    дата 
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Приложение № 7 

к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень 

и оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

утвержденному постановлением 

администрации городского  

округа Большой Камень 

  от 15.03.2016 № 362  

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций  

в целях экспертизы муниципального акта 

 

          Настоящим управление экономики администрации городского 

округа Большой Камень уведомляет о проведении публичных 

консультаций в целях экспертизы муниципального акта: 

_______________________________________________________________ 

(наименование муниципального акта) 

 

          Разработчик муниципального акта: _____________________________ 

          Инициатор проведения экспертизы: ____________________________ 

          Способ направления участниками публичных консультаций своих 

мнений по вопросам, обсуждаемым в ходе публичных консультаций: 

(предложения принимаются по адресу: 

________________________________________________________________, 

а также по адресу электронной почты: _______________________________ 
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          Период проведения консультаций (сроки приема предложений): 

_______________________________________________________________ 

 

 

_______________________                            __________ _____________ 

      Должность                                                 подпись  инициалы, фамилия 

 

___________ 

    дата 
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 Приложение № 8 

к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень 

и оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

утвержденному постановлением 

администрации городского  

округа Большой Камень 

  от 15.03.2016 № 362  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы муниципального акта 

 

 

         Управлением экономики администрации городского округа  Большой 

Камень в соответствии с планом проведения экспертизы муниципального 

акта по инициативе: ______________________________________________ 

проведена экспертиза 

________________________________________________________________, 

(наименование муниципального акта) 

направленного для подготовки настоящего заключения: 

________________________________________________________________ 

(наименование разработчика) 

         В рамках проведения экспертизы проведено исследование 

муниципального акта: 

         1. Основные группы субъектов предпринимательской, 
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инвестиционной деятельности, органов местного самоуправления, 

подверженные влиянию муниципального акта: 

______________________________________________________________ 

         1.1. Информация об изменении количества участников отношений в  

течение срока действия муниципального акта с указанием источников 

данных: 

______________________________________________________________ 

          2. Описание проблемы, на решение которой направлен 

муниципальный акт, и  связанных  с ней негативных эффектов: 

          2.1. Риски и предполагаемые последствия, связанные с 

существованием рассматриваемой проблемы с указанием источников 

данных: 

_____________________________________________________________ 

          2.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней 

негативных эффектов, обоснованность установленного муниципальным 

актом регулирования: 

____________________________________________________________ 

          2.3. Наличие затруднений при осуществлении предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, вызванных применением положений  

муниципального акта, с указанием источников данных: 

_______________________________________________________________ 

          3. Оценка изменений расходов и доходов: 

          3.1. Оценка изменений расходов и доходов бюджета городского 

округа с указанием источников данных: 

________________________________________________________________ 

          3.2. Оценка фактических расходов (выгод) субъектов 

предпринимательской, инвестиционной деятельности, связанных  с  

регулированием, предусмотренным положениями муниципального акта, с 

указанием источников данных: 

________________________________________________________________ 
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          4. Сведения об обязанностях, запретах и ограничениях, 

накладываемых  на субъекты предпринимательской, инвестиционной 

деятельности,  предусмотренные муниципальным актом: 

________________________________________________________________ 

         5. Оценка эффективности достижения целей регулирования с 

указанием источников данных: 

________________________________________________________________ 

         6. Сведения о проведении публичных консультаций с указанием  

принятия или отклонения предложений и замечаний и обоснование 

принятого решения: 

________________________________________________________________ 

          7. Выводы о наличии в муниципальном акте положений,   

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и    

инвестиционной деятельности, обоснование сделанных выводов: 

________________________________________________________________ 

          8. Предложения о внесении изменений в муниципальный акт (о его 

отмене): 

_______________________________________________________________ 

 

Приложение: отчет о результатах проведения публичных консультаций. 

 

 

Руководитель уполномоченного органа 

_______________________                            __________ _____________ 

      Должность                                                подпись    инициалы, фамилия 

 

___________ 

    дата 
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Приложение № 9 

к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень 

и оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Большой Камень, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

утвержденному постановлением 

администрации городского  

округа Большой Камень 

  от 15.03.2016 № 362  

 

 

 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

в рамках проведения публичных консультаций  

по вопросу экспертизы муниципального акта 

 

_______________________________________________________ 

наименование муниципального акта 

 

Заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 

_______________________________________не позднее _______________. 

Управление экономики администрации городского округа Большой 

Камень не будет иметь возможности проанализировать позиции, 

направленные после указанного срока, а также направленные не в 

соответствии с настоящей формой. 

Проведение публичных консультаций по вопросу экспертизы 

муниципального акта не предполагает направление ответов на 

поступившие предложения. 

Контактная информация: 
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Укажите: 

Наименование организации ___________________________________ 

Сферу деятельности организации ______________________________ 

Ф.И.О. контактного лица _____________________________________ 

Номер контактного телефона __________________________________ 

Адрес электронной почты _____________________________________ 

 

1. Считаете ли Вы, что в муниципальном акте присутствуют 

положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности? Укажите такие 

нормы 

 

 

2. Считаете ли Вы, что нормы муниципального акта не 

соответствуют или противоречат иным действующим муниципальным 

актам? Укажите такие нормы и муниципальные акты 

 

 

 

3. Какие, на Ваш взгляд, возникли трудности и проблемы с 

соблюдением требований и норм, введенных данным муниципальным 

актом? 

 

 

4. Какие нормы закона повлекли за собой существенные 

материальные или временные издержки субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности? Укажите такие нормы. Оцените такие 

издержки. 
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5. Каковы Ваши варианты улучшения предложенного 

регулирования? Приведите те, которые, по Вашему мнению, были бы 

менее затратными и (или) более эффективными 

 

 

 

6. Какие полезные эффекты (для городского округа, субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, потребителей и 

т.п.) получены в результате введения рассматриваемого муниципального 

акта? Какими данными можно будет подтвердить проявление таких 

полезных эффектов? 

 

 

 

7. Содержит ли муниципальный акт нормы, приводящие к 

избыточным административным и иным ограничениям для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите 

примеры таких норм. 

 

 

 

8. Содержит ли муниципальный акт нормы, на практике не 

выполнимые? Приведите примеры таких норм. 

 

 

 

9. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, 

заявленных в муниципальном акте. По возможности укажите такие 

способы и аргументируйте свою позицию. 

 



33 

 

 

 

10. Иные предложения и замечания по муниципальному акту. 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

 


