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            1. Для реализации положений вышеуказанных Методических 
рекомендаций внести в постановление администрации района от 10 ноября 
2015 года № 115 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов администрации Красногвардейского района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» следующии изменения: 

- пункт 1.6. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Порядок не применяется в отношении следующих проектов нормативных 

правовых актов и принятых нормативных правовых актов: 
- проектов или принятых нормативно правовых актов местных бюджетов 

и отчетов об их исполнении; 
- проектов или принятых муниципальных     нормативных    правовых    

актов       о координационных, совещательных органах; 
- проектов или принятых муниципальных нормативных правовых актов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну и сведения 
конфиденциального характера; 

- проектов или принятых муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; 

- проектов или принятых муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы организации и проведения на территории 
Красногвардейского района мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, а также мероприятий по предупреждению терроризма и 
экстремизма, минимизации их последствий»; 

- проектов или принятых муниципальных нормативных правовых актов 
Красногвардейского района, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих или отменяющих местные налоги и налоговые ставки, а 
также регулирующих бюджетные правоотношения»; 

- раздел 1 Порядка дополнить пунктом 1.10. следующего содержания: 
«ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов 

рекомендуется проводить с учетом степени регулирующего воздействия 
положений, содержащихся в подготовленном органом-разработчиком проекте 
муниципального нормативного правового акта: 

а) высокая степень регулирующего воздействия – проект 
муниципального нормативного правового акта содержит положения, 
устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие ответственность за 
нарушение муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

б) средняя степень регулирующего воздействия – проект 
муниципального нормативного правового акта содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
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инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 

в) низкая степень регулирующего воздействия – проект муниципального 
нормативного правового акта содержит положения, отменяющие ранее 
установленную    ответственность    за    нарушение    муниципальных    
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Срок проведения публичных консультаций с учетом степени регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, не менее 10, 7 и 5 
рабочих дней для высокой, средней и низкой степеней регулирующего воздействия 
соответственно со дня размещения проекта муниципального нормативного правового 
акта и сводного отчета на официальном сайте»; 

- раздел 1 Порядка дополнить пунктом 1.11. следующего содержания: 
 «Установить порядок проведения процедуры ОРВ в отношении 

следующих проектов нормативных правовых актов: 
-проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

разрабатываемых исключительно в целях приведения муниципальных 
нормативных правовых актов  Красногвардейского района в соответствие  с 
требованиями федерального и (или) областного законодательства; 

-проектов муниципальных нормативных правовых актов, определяющих 
налоги, сборы и тарифы, установление которых отнесено к вопросам местного 
значения; 

-проектов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих 
публичным слушаниям в соответствии со ст. 28 Федерального закона  от 06 
октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

- абзац 1 пункта 3.2.  раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Орган-разработчик на основании выбранного варианта правового 

регулирования разрабатывает проект нормативного правового акта, определяет 
степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта в 
соответствии с пунктом 1.10. раздела 1 настоящего Положения и формирует 
сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта по форме, указанной в приложении № 4 к 
настоящему Порядку»; 

- абзац 2 пункта 3.2.  раздела 3 Порядка после слов «с учетом» дополнить 
словами «степени регулирующего воздействия»; 
          - в пункте 3.5. раздела 3 Порядка слова «15 календарных» заменить 
словами «5 рабочих»; 

- в пункте 3.8. раздела 3 Порядка слова «2 рабочих» заменить словами «15 
рабочих»; 
         - в пункте 4.1. раздела 4 Порядка слова «7 рабочих» заменить словами «5 
рабочих»; 
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                                                                                                           Приложение  
к постановлению администрации 

Красногвардейского района 
от 01 ноября 2016 года № 109 

 
«Приложение №4 
 к Порядку проведения оценки 
регулирующего  воздействия  проектов   
нормативных      правовых актов   и   
экспертизы    нормативных правовых     
актов      администрации 
Красногвардейского                 района, 
затрагивающих                       вопросы 
осуществления предпринимательской  и   
инвестиционной        деятельности» 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                          
Сводный отчет 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта 

 
 

1. Общая информация 
1.1. Орган-разработчик: 
 

полное и краткое наименования 
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 
 

место для текстового описания 
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
 
указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается 

в разделе 11 
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 
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1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового 
регулирования: 
начало: “  ”  201  г.; окончание: “  ”  201  г. 
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с 
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового 
регулирования:_____________________________________________________; 
из них учтено полностью: __________, учтено частично:__________________ 
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, 
поступивших в связи с размещением уведомления о разработке 
предлагаемого правового регулирования:_______________________________ 
1.10. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 
Ф.И.О.: 
__________________________________________________________________ 
Должность: 
__________________________________________________________________ 
Тел.: ______________________ Адрес электронной почты: ________________ 
 
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
 
2.1. Степень регулирующего 
воздействия проекта 

высокая/средняя/низкая 

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия 
 

место для текстового описания 
 
3. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование 
3.1. Формулировка проблемы: 
 

место для текстового описания 
3.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 
 

место для текстового описания 
3.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 
количественная оценка: 
 

место для текстового описания 
3.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка: 
 

место для текстового описания 
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3.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 
существование: 
 

место для текстового описания 
3.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства 
государства: 
 

место для текстового описания 
3.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, иностранных государствах: 
 

место для текстового описания 
3.8. Источники данных: 
 

место для текстового описания 
3.9. Иная информация о проблеме: 
 

место для текстового описания 
 

4. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 
индикаторов для оценки их достижения 

4.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования 

4.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 

правового 
регулирования 

4.3. 
Периодичность 

мониторинга 
достижения 

целей 
предлагаемого 

правового 
регулирования 

(Цель 1)   
(Цель 2)   
(Цель №)   
 
4.4. 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 

4.5. Цели предлагаемого 
правового регулирования 

4.6. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого 
правового 

4.7. Единица 
измерения 

индикаторов 

4.8. 
Целевые 
значения 
индикато
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регулирования ров по 
годам 

(Цель 1) (Индикатор 1.1)   
 (Индикатор 1.№)   
(Цель №) (Индикатор №.1)   
 (Индикатор №.№)   
 
4.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого 
правового регулирования, источники информации для расчетов: 
 

место для текстового описания 
4.10.  Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 
предлагаемого правового регулирования: 
 

место для текстового описания 
5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп) 
 

5.1. Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового регулирования 

(краткое описание их 
качественных характеристик) 

5.2. Количество 
участников группы 

5.3. Источники 
данных 

(Группа 1)   
(Группа №)   
 
6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 
исполнительной власти и государственных органов Белгородской 
области, а также порядка их реализации в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования* 
 

6.1. Наименование 
функции (полномочия, 
обязанности или права) 

6.2. Характер 
функции 
(новая/ 

изменяемая/ 
отменяемая) 

6.3. Предпола-
гаемый 
порядок 

реализации 

6.4. Оценка 
изменения 
трудовых 

затрат 
(чел./час. в 

год), 
изменения 

численности 
сотрудников 

(чел.) 

6.5. 
Оценка 
измене

ния 
потреб
нос-тей 

в 
других 
ресурса

х 
Наименование государственного органа 1: 
 
Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
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1.1 
 
Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
1.№ 
 

    

Наименование государственного органа №: 
 
Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
№.1 
 

    

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
№.№ 
 

    

 
7. Оценка дополнительных расходов (доходов) консолидированного 
бюджета Белгородской области, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования* 
 

7.1. Наименование 
функции (полномочия, 

обязанности или права) (в 
соответствии с пунктом 

6.1 сводного отчета) 

7.2. Виды расходов (возможных 
поступлений) бюджета субъекта 
Российской Федерации (местных 

бюджетов) 

7.3. Коли-
чественная 

оценка 
расходов и 
возможны

х 
поступлен
ий,  млн 
рублей 

Наименование государственного органа (от 1 до №): 
Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
1.1 

Единовременные расходы (от 1 до №) 
в ____________г.: 
 

 

Периодические расходы (от 1 до №) 
за период____________гг.: 
 

 

Возможные доходы (от 1 до №) за 
период______________гг.: 
 

 

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
1.№ 

Единовременные расходы (от 1 до №) 
в ____________г.: 
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Периодические расходы (от 1 до №) 
за период____________гг.: 
 

 

Возможные доходы (от 1 до №) за 
период______________гг.: 
 

 

Итого единовременные расходы за период_____________гг.: 
 

 

Итого периодические расходы за период ______________гг.: 
 

 

Итого возможные доходы за период __________________гг.: 
 

 

 
7.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) 
консолидированного бюджета Белгородской области, возникающих в связи с 
введением предлагаемого правового регулирования: 
 

место для текстового описания 
7.5. Источники данных: 
 

место для текстового описания 
8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 
дополнительные расходы (доходы)* 
 

8.1. Группы 
потенциальных 

адресатов 
предлагаемого 

правового 
регулирования 

(в соответствии с 
п. 5.1 сводного 

отчета) 

8.2. Новые обязанности и 
ограничения, изменения 
существующих обязан-
ностей и ограничений, 

вводимые предлагаемым 
правовым регулированием 
(с указанием соответствую-

щих положений проекта 
нормативного правового 

акта) 

8.3. Описание 
расходов 

и возможных 
доходов, связанных 

с введением 
предлагаемого 

правового 
регулирования 

8.4. 
Коли

-
честв
енная 
оцен
ка, 
млн 
рубл

ей 
Группа 1    

   
Группа №    

   
 
8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, 
не поддающиеся количественной оценке: 
 

место для текстового описания 
8.6. Источники данных: 
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место для текстового описания 
9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования 
 

9.1. Виды рисков 9.2. Оценка 
вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий 

9.3. Методы 
контроля рисков 

9.4. 
Степень 
контроля 
рисков 

(полный/ 
частичный/ 
отсутствуе

т) 
Риск 1 
 

   

Риск № 
 

   

 

9.5. Источники данных: 
 

место для текстового описания 
 
10. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 
 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариан

т № 
10.1. Содержание варианта решения 
проблемы 
 

   

10.2. Качественная характеристика и 
оценка динамики численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном 
периоде (1 – 3 года) 
 

   

10.3. Оценка дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных адресатов 
регулирования, связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования 
 

   

10.4. Оценка расходов (доходов) 
консолидированного бюджета субъекта 
Белгородской области, связанных с 
введением предлагаемого правового 
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регулирования 
 
10.5. Оценка возможности достижения 
заявленных целей регулирования 
(раздел 3 сводного отчета) посредством 
применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого правового 
регулирования 
 

   

10.6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий 
 

   

 
10.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы: 
 

место для текстового описания 
10.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 
 

место для текстового описания 
11. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 
необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения 
11.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
 

если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта 
акта и дата введения 

11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: есть (нет) 
а) срок переходного периода:______ дней с момента принятия проекта 
нормативного правового акта; 
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: _____ дней с 
момента принятия проекта нормативного правового акта. 
11.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: есть (нет). 
11.4. Период распространения на ранее возникшие отношения: ______ дней с 
момента принятия проекта нормативного правового акта. 
11.5. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения: 
 

место для текстового описания 
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Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта и сводного отчета: 
12. Информация о сроках проведения публичных консультаций по 
проекту нормативного правового акта и сводному отчету 
12.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
публичными консультациями по проекту нормативного правового акта и 
сводному отчету об оценке регулирующего воздействия: 
начало: “  ”  201  г.; 
окончание: “  ”  201  г. 
12.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 
Всего замечаний и предложений:  , из них учтено: 
 
полностью:  , учтено частично:  
12.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, 
поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта: 
 

место для текстового описания 
Приложение. Сводки предложений, поступивших в ходе публичных 
консультаций, проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего 
воздействия с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. 
Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку 
регулирующего воздействия). 
 
Руководитель органа-разработчика 

     
(инициалы, фамилия)  Дата  Подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Заполняется для проектов нормативных правовых актов с высокой и средней степенью регулирующего 
воздействия.                             


