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В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Пермского края от 11 декабря 2014 года № 412-

ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативно – правовых актов 

Пермского края и проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих 

вопросы  осуществления предпринимательской и инвестиционной  деятельности, и 

экспертизы нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», Уставом Чайковского 

муниципального района, решением Земского Собрания Чайковского 

муниципального района от 22 мая 2015 года № 645 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 

актов Чайковского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных правовых актов Чайковского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2. Определить Управление экономического развития администрации 

Чайковского муниципального района уполномоченным на проведение оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в Чайковском муниципальном районе. 
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3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 

разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального 

района. 

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального 

района, начальника финансового управления Захваткину З.М. 

 

Глава муниципального района- 

глава администрации 

Чайковского муниципального района 

Глава муниципального района- 

глава администрации 

Чайковского муниципального района           Ю.Г.Востриков 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Чайковского муниципального района 

от 29.06.2015 № 846 

(в редакции постановления 

администрации Чайковского 

муниципального района от 

12.12.2016 № 1160) 

 

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов Чайковского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов Чайковского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее – Порядок) разработан на основании статьи 46 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 11 

декабря 2014 года № 412 – ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативно – правовых актов Пермского края и проектов муниципальных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной  деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов 

Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

Приказа Министерства экономического развития Пермского края от 20 февраля 

2015 года № СЭД-18-04-9 «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации и проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов Чайковского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

1.3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Чайковского муниципального района (далее – ОРВ) проводится в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджета Чайковского муниципального района. 

1.3
1 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится с учетом следующих степеней 

регулирующего воздействия: 



а) высокая степень регулирующего воздействия – проект  муниципального 

нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Пермского края 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, или положения, 

способствующие возникновению ранее не предусмотренных нормативными 

правовыми актами обязанностей, запретов и ограничений для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Пермского края расходов физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

б) средняя степень регулирующего воздействия – проект  муниципального 

нормативного правового акта содержит положения, изменяющие или отменяющие 

ранее предусмотренные законодательством Российской Федерации и Пермского 

края обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие 

их возникновению в связи с внесенными изменениями, изменению или отмене ранее 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Пермского края 

обязанностей, запретов и ограничений для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положения, 

приводящие к изменению или отмене ранее предусмотренных расходов физических 

и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

в) низкая степень регулирующего воздействия – положения муниципального 

нормативного правового акта дублируют положения нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) нормативного правового акта Пермского края или 

приводят положения нормативного правового акта в соответствие с федеральным 

законодательством». 

1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Чайковского муниципального района, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера, не проводятся. 

1.5. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:  

уполномоченный орган - орган местного самоуправления, утвержденный 

решением Земского собрания Чайковского муниципального района  от 27 мая 2015 

года № 645 « об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на 

проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в Чайковском муниципальном районе» (далее – Уполномоченный 

орган); 

разработчики проектов муниципальных нормативных правовых актов – 

субъекты правотворческой инициативы, определенные Уставом Чайковского 

муниципального района (далее - разработчики); 

публичные консультации – открытое обсуждение с заинтересованными 

лицами проекта нормативного правового акта, организуемое разработчиком или 

уполномоченным органом в ходе проведения процедуры ОРВ и подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия; 



уведомление о разработке предлагаемого правового регулирования – этап 

процедуры ОРВ, в ходе которого разработчик организует обсуждение идеи 

(концепции) предлагаемого им правового регулирования с заинтересованными 

лицами; 

сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового 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; 

экспертный совет по оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов и экспертизе муниципальных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее - Экспертный совет) – коллегиальный совещательный орган, 

созданный при уполномоченном органе, выполняющий функции, предусмотренные 

Законом Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 412-ПК «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края 

и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе 

нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

заключение об оценке регулирующего воздействия – завершающий процедуру 

ОРВ документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы 

о соблюдении разработчиком настоящего Порядка проведения процедуры ОРВ, а 

также об обоснованности полученных разработчиком результатов оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта; 

официальный сайт – официальный сайт администрации Чайковского 

муниципального района (www.tchaik.ru), на котором размещаются сведения о 

проведении процедуры ОРВ, в том числе в целях организации публичных 

консультаций и информирования об их результатах. 

 

 

II. Организация и проведение процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

2.1. При подготовке проекта муниципального нормативного правового акта 

разработчик самостоятельно определяет наличие (отсутствие) положений, 

предусмотренных в пункте 1.3 настоящего Порядка, и указывает о их наличии в 

пояснительной записке к проекту. Проект муниципального нормативного правового 

акта разработчик направляет уполномоченному органу для проведения оценки 

регулирующего воздействия правового акта, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2.2. В случае отсутствия необходимости в проведении ОРВ проекта правового 

акта уполномоченный орган указывает об этом в заключении к проекту 

муниципального нормативного правового акта. 

2.3. При принятии решения о проведении ОРВ, разработчик: 
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2.3.1. размещает уведомление о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта на официальном сайте администрации Чайковского 

муниципального района, согласно приложению 1 к настоящему Порядку и проводит 

публичные консультации в течение 15 рабочих дней с момента размещения 

уведомления; 

2.3.2. по результатам рассмотрения предложений участников публичных 

консультаций, поступивших в связи с размещением уведомления принимает 

решение о подготовке проекта нормативного правового акта, либо об отказе от 

введения предлагаемого правого регулирования; 

2.3.3. размещает решение об отказе в подготовке проекта нормативного 

правового акта на официальном сайте в случае отказа от введения предлагаемого 

правого регулирования по результатам рассмотрения предложений участников 

публичных консультаций в течение 3 рабочих дней с момента завершения 

публичных консультаций; 

2.3.4. осуществляет разработку нормативного правового акта в течение 20 

рабочих дней после размещения уведомления и проведения публичных 

консультаций в случае принятия решения о подготовке проекта муниципального 

правового акта; 

2.3.5. в течение 15 рабочих дней после написания проекта муниципального 

правового акта составляет сводный отчет, согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку и формирует замечания, вопросы, поступившие в ходе публичных 

консультаций от субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(при наличии);  

2.3.6. после составления сводного отчета направляет в Уполномоченный 

орган: сводный отчет, проект муниципального правового акта, а также замечания, 

вопросы, поступившие в ходе публичных консультаций от субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (при наличии). 

2.4. Уполномоченный орган: 

2.4.1. осуществляет проверку представленных документов от разработчика в 

течение 5 рабочих дней и имеет право возвратить сводный отчет разработчику, в 

случае не полного предоставления сведений, указанных в приложении 3 к 

настоящему Порядку. 

2.4.2. после проверки размещает на официальном сайте Чайковского 

муниципального района проект муниципального нормативного акта, сводный отчет 

разработчика, перечень вопросов для участников публичных консультаций, 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку и иные материалы при 

необходимости; 

2.4.3. извещает о проведении публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта и сводного отчета (с указанием 

источника опубликования) следующие органы и организации в течение 10 рабочих 

дней: 

2.4.3.1. органы и организации, действующие на территории Чайковского 

муниципального района, целью деятельности которых является защита и 

представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

2.4.3.2. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае; 

2.4.3.3. иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным 

консультациям, исходя из содержания проблемы, цели и предмета регулирования. 



2.4.4. проводит публичные консультации по обсуждению проекта 

муниципального нормативного правового акта с использованием официального 

сайта в течение 20 рабочих дней с момента опубликования проекта нормативного 

правового акта; 

2.4.5. после проведения публичных консультаций составляет свод 

предложений и размещает его на официальном сайте администрации Чайковского 

муниципального района в течение 15 рабочих дней; 

2.4.6. осуществляет подготовку заключения об оценке регулирующего 

воздействия муниципального нормативного правового акта в течение 10 рабочих 

дней после проведения публичных консультаций. 

2.4.7. направляет в Экспертный совет заключение и сводный отчет для 

рассмотрения, срок рассмотрения Экспертным советом заключения - 15 рабочих 

дней; 

2.4.8. размещает заключение об оценке регулирующего воздействия на 

официальном сайте администрации Чайковского муниципального района с учетом 

мнения Экспертного совета в течение 3 рабочих дней со дня его подготовки; 

2.4.9. после подготовки заключения проект муниципального правового акта 

вместе с заключением об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта направляется: 

2.4.9.1. на рассмотрение представительного органа; 

2.4.9.2. на подписание главе муниципального района – главе администрации 

Чайковского муниципального района.  

2.5. Принятие муниципального нормативного правового акта без проведения 

оценки регулирующего воздействия проекта такого нормативного правового акта не 

допускается. 

2.6. Заключение и сводный отчет носят рекомендательный характер.  

2.7. Схема проведения оценки регулирующего воздействия в Чайковском 

муниципальном районе указана в приложении 5 к настоящему Порядку. 

 

III. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта 

3.1. В заключении об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта содержатся выводы о наличии 

(отсутствии) в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета Чайковского муниципального района. 

3.2. Уполномоченный орган осуществляет анализ обоснованности выводов 

разработчика относительно необходимости введения предлагаемого им способа 

правового регулирования. 

3.3. Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается на 

результатах исследования разработчиком выявленной проблемы, представленных в 

сводном отчете. При этом учитываются также мнения потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования, отраженные в сводках предложений, 

поступивших по результатам проведения публичных консультаций. 



3.4. В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового 

регулирования уполномоченный орган формирует мнение относительно 

рассмотрения возможных вариантов правового регулирования выявленной 

проблемы, а также эффективности данных способов решения проблемы в сравнении 

с действующим на момент проведения процедуры ОРВ правовым регулированием 

рассматриваемой сферы общественных отношений. 

3.5. При оценке эффективности предложенных вариантов правового 

регулирования уполномоченный орган обращает внимание на следующие основные 

сведения, содержащиеся в соответствующих разделах сводного отчета: 

3.5.1. точность формулировки выявленной проблемы; 

3.5.2. обоснованность качественного и количественного определения 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования; 

3.5.3. определение целей предлагаемого правового регулирования; 

3.5.4. практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового 

регулирования; 

3.5.5. верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого 

правового регулирования и возможность последующего мониторинга их 

достижения; 

3.5.6. корректность оценки разработчиком дополнительных расходов и 

доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 

местного бюджета, связанных с введением предлагаемого правового регулирования. 

3.6. Заключение об оценке регулирующего воздействия структурно включает в 

себя вводную, описательную, мотивировочную и заключительную (итоговую) части. 

3.7. Во вводной части заключения об оценке регулирующего воздействия 

рекомендуется указывать наименование проекта муниципального нормативного 

правового акта и разработчика, приводить краткие сведения о проведенных в рамках 

процедуры ОРВ мероприятиях и их сроках. 

3.8.  В описательной части заключения об оценке регулирующего воздействия 

рекомендуется представить основные положения предлагаемого правового 

регулирования, содержащиеся в сводном отчете выводы разработчика об 

обоснованности предлагаемого правового регулирования и результаты публичных 

консультаций. 

3.9. В мотивировочной части заключения об оценке регулирующего 

воздействия рекомендуется излагать позицию уполномоченного органа 

относительно предлагаемого правового регулирования и соблюдения разработчиком 

установленного порядка проведения процедуры ОРВ в муниципальном образовании 

с учетом положений пункта 2.2. настоящего Порядка. 

3.10. В мотивировочной части также осуществляется анализ ключевых 

выводов и результатов расчетов, представленных разработчиком в соответствующих 

разделах сводного отчета, обобщение и оценка результатов публичных 

консультаций, предложения уполномоченного органа, направленные на улучшение 

качества проекта муниципального нормативного правового акта. 

3.11. Итоговым выводом заключения об оценке регулирующего воздействия 

являются выводы о достаточности или недостаточности оснований для принятия 

решения о введении предлагаемого разработчиком варианта предлагаемого 

правового регулирования, а также о наличии (отсутствии) в проекте 

муниципального нормативного правового акта положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 



деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов указанных субъектов и 

местных бюджетов. 

3.12. В случае наличия обоснованных предложений уполномоченного органа, 

направленных на улучшение качества проекта муниципального нормативного 

правового акта, они также включаются в заключение об оценке регулирующего 

воздействия. 

3.13. Заключение об оценке регулирующего воздействия подлежит 

размещению уполномоченным органом на официальном сайте. 



Приложение 1 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов  

Чайковского муниципального района, 

затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта акта 

 

Настоящим __________________________________  

                      (наименование разработчика акта)  
извещает о начале подготовки проекта нормативного правового акта и сборе предложений 

заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: __________________, а также по адресу 

электронной почты: _________________. 

Сроки приѐма предложений: _______________________. 

Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети Интернет 
(полный электронный адрес):___________________________. 

Контактное лицо от разработчика акта: _______________________________. 

1. Вид нормативного правового акта: 

 

2. Наименование нормативного правового акта: 

 

3. Обоснование проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 

 

4. Цели регулирования и характеристика соответствующих общественных 

отношений: 

 

5. Описание предлагаемого регулирования с указанием круга лиц, на которых 

будет распространено их действие, и сравнительной оценкой положительных и 

отрицательных последствий и рисков решения проблемы указанными способами: 

 

6. Планируемый срок вступления в силу проекта акта или взаимосвязанных по 

цели регулирования проектов актов, предусматривающих установление 

предлагаемого регулирования: 

 

7. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода: 

 



8. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о 

подготовке проекта нормативного правового акта: 

 

 

К уведомлению прилагаются (в случае их наличия): 

1. Проект программы, концепции, плана или иного документа, 

предусматривающего установление предлагаемого регулирования на 

территории Пермского края, если подготовка такого документа 

требуется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Пермского края 

☐ 

2. Перечень вопросов для участников публичных обсуждений  ☐ 

3. Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют 

обосновать проблему и предлагаемое регулирование 
☐ 

 



Приложение 2 

к  Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов 

Чайковского муниципального района, 

затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по результатам публичного обсуждения проекта муниципального 

нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 
<*>

 

Наименование нормативного правового акта ________________________. 

Предложения в рамках публичного обсуждения принимались с 

_______________ по _______________. 

Установлено продление срока, в течение которого предложения принимаются 

разработчиком акта, по __________. 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: ____. 

N 
Участник 

обсуждения 

Вопрос для 

обсуждения 

Предложение 

участника 

обсуждения 

Результат 

рассмотрения 

предложения 

разработчиком 

Комментарий 

разработчика 

1. 1. Участник 

обсуждения 

1 

    

N … 

Участник 

обсуждения 

N 

    

__________________ 

  <*> – не заполняется для проектов актов, разрабатываемых исключительно в целях 

приведения отдельных формулировок нормативных правовых актов Пермского 

края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в соответствие с требованиями федерального 

законодательства, и проектов актов, предусматривающих внесение изменений в 

действующие нормативные правовые акты Пермского края, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, не 

предусматривающие введение, исключение или изменение прав и обязанностей 

участников регулируемых правоотношений. 



 

Приложение 3  

к  Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов 

Чайковского муниципального района, 

затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 
 

1. Общая информация 

1.1. 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 

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  от разработчика: 



Ф.И.О.: 

 
 

Должность: 

 
 

Тел.:  Адрес электронной почты:  

 



2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование 

2.1. Формулировка проблемы: 

 
место для текстового описания 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, 

достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

 
место для текстового описания 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: 

 
место для текстового описания 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 

количественная оценка: 

 
место для текстового описания 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 

 
место для текстового описания 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 

самостоятельно, без вмешательства государства: 

 
место для текстового описания 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других районах Пермского края, субъектах Российской 

Федерации, иностранных государствах: 

 
место для текстового описания 

2.8. Источники данных: 

 
место для текстового описания 

2.9. Иная информация о проблеме: 
место для текстового описания 

 



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

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования 3.2. Сроки достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

3.3. Периодичность 

мониторинга достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

(Цель 1)   

(Цель 2)   

(Цель N)   

 

3.4. 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 

3.4. Цели предлагаемого правового 

регулирования 

3.5. Индикаторы достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

3.6. Ед. измерения 

индикаторов 

3.7. Целевые значения 

индикаторов по годам 

(Цель 1) (Индикатор 1.1)   

 (Индикатор 1.N)   

(Цель N) (Индикатор N.1)   

 (Индикатор N.N)   

 

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов: 

 
место для текстового описания 

3.9.  Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования: 

 
место для текстового описания 



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 

4.3. Источники данных 

(Группа 1)   

(Группа 2)   

(Группа N)   

 

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

5.4. Оценка изменения 

трудовых затрат 

(чел./час. в год), 

изменения численности 

сотрудников (чел.) 

5.5. Оценка изменения 

потребностей в других 

ресурсах 

Наименование органа местного самоуправления 1: 

Функция (полномочие, 

обязанность или право) 1.1 

    

Функция (полномочие, 

обязанность или право) 1.N 

    

Наименование органа местного самоуправления K: 

Функция (полномочие, 

обязанность или право) K.1 

    

Функция (полномочие, 

обязанность или право) K.N 

    

 



6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Чайковского муниципального района, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования 

6.1. Наименование функции 

(полномочия, обязанности или права) 

(в соответствии с пунктом 5.1) 

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета субъекта 

Российской Федерации (местных бюджетов) 

6.3. Количественная оценка 

расходов и возможных 

поступлений, млн. рублей 

Наименование органа местного самоуправления (от 1 до K): 

Функция (полномочие, обязанность 

или право) 1.1 

Единовременные расходы (от 1 до N) в  г.:  
    

Периодические расходы (от 1 до N) за период  гг.:  
    

 Возможные доходы (от 1 до N) за период  гг.:  
     

Функция (полномочие, обязанность 

или право) 1.N 

Единовременные расходы (от 1 до N) в  г.:  
    

Периодические расходы (от 1 до N) за период  гг.:  
    

 Возможные доходы (от 1 до N) за период  гг.:  
     

Итого единовременные расходы за период  гг.:  
    

Итого периодические расходы за период  гг.:  
    

Итого возможные доходы за период  гг.:  
    

 

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета Чайковского муниципального района, возникающих в связи с введением 

предлагаемого правового регулирования: 

 
место для текстового описания 

6.5. Источники данных: 

 
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 п. 4.1 

сводного отчета) 

7.2. Новые обязанности и ограничения, 

изменения существующих обязанностей 

и ограничений, вводимые предлагаемым 

правовым регулированием (с указанием 

соответствующих положений проекта 

нормативного правового акта) 

7.3. Описание расходов 

и возможных доходов, 

связанных с введением 

предлагаемого правового 

регулирования 

7.4. Количественная оценка, 

млн. рублей 

Группа 1    

   

Группа N    

   

 

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

 
место для текстового описания 

7.6. Источники данных: 

 
место для текстового описания 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования 

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности 

наступления неблагоприятных 

последствий 

8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень контроля рисков 

(полный/частичный/ 

отсутствует) 

Риск 1    

Риск N    

 

8.5. Источники данных: 
место для текстового описания 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант N 

9.1. Содержание варианта решения проблемы    



9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в 

среднесрочном периоде (1 – 3 года) 

   

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных 

адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования 

   

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета субъекта Российской 

Федерации, связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования 

   

9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 

регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством применения 

рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования 

   

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий    

 

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 
место для текстового описания 

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 
место для текстового описания 
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10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 

предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

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

10.2. 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. 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения: есть (нет). 

10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:  дней с момента 

принятия проекта нормативного правового акта. 

10.4. 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 

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного 

правового акта и сводного отчета: 

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта и сводному отчету 

11.1. 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. 

11.2. 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:  

11.3. 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 ОРВ, с указанием сведений об их учете или причинах 

отклонения. 

Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего 

воздействия). 

Руководитель органа власти, ответственного 

за проведение оценки регулирующего 
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воздействия проекта нормативного 

правового акта 

     
(инициалы, фамилия)  Дата  Подпись 
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Приложение № 4 

к  Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

правовых актов Чайковского 

муниципального района, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (название  нормативного правового акта 

Пермского края, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности)  

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 

на адрес (указание адреса электронной почты ответственного сотрудника) 

не позднее (дата).  Разработчик акта не будет иметь возможности 

проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока, а также 

направленные не в соответствии с настоящей формой.  

 

 

 

Контактная информация 

Название организации                             

Сферу деятельности организации    

Ф.И.О. контактного лица                

Номер контактного телефона                            

Адрес электронной почты                

 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено 
предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема 
сегодня?  

 

2. Насколько корректно определены те факторы, которые 
обуславливают необходимость государственного вмешательства? 
Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с  
проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на 
Ваш взгляд, предлагаемое нормативное правовое регулирование тех 
целей, на которые оно направлено? 
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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 государственного 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 
иной деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием  
(по видам субъектов, по отраслям, количество в Вашем районе или 
городе и прочее)? 

 

5. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на 
конкурентную среду в отрасли, будет ли способствовать 
необоснованному изменению расстановки сил в отрасли?  Если да, то 
как? Приведите, по возможности, количественные оценки 

 

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, 
ответственность субъектов государственного регулирования, а 
также насколько понятно прописаны  административные процедуры, 
реализуемые ответственными государственными органами, 
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 нового 
регулирования положения, которые необоснованно затрудняют 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
Приведите обоснования по каждому указанному положению, 
дополнительно определив: 

- имеется ли смысловое противоречие с целями регулирования 
или существующей проблемой либо положение не способствует 
достижению целей регулирования; 
- имеются  ли  технические ошибки; 
- приводит ли исполнение положений регулирования к 
избыточным действиям или, наоборот, ограничивает действия 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 
- создает ли исполнение положений регулирования 
существенные риски ведения предпринимательской и 
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инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению 
необоснованных прав органов государственной власти 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 регулированием 
инфраструктуры, организационных или технических условий, 
технологий), вводит ли неоптимальный режим осуществления 
операционной деятельности; 
- соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в 
отрасли, либо существующим международным практикам, 
используемым в данный момент. 

 
 

8.  К каким последствиям может привести принятие нового 
регулирования в части невозможности исполнения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями дополнительных 
обязанностей, возникновения избыточных административных и иных 
ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской и 
иной деятельности?  Приведите конкретные примеры. 

 
 

9.  Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого, 
административного характера) субъектов предпринимательской 
деятельности, возникающие при введении предлагаемого 
регулирования (оценка может быть представлена в терминах РСБУ). 
Отдельно укажите временные издержки, которые понесут субъекты 
предпринимательской деятельности как следствие необходимости 
соблюдения административных процедур, предусмотренных 
проектом предлагаемого регулирования. Какие из указанных издержек 
Вы считаете избыточными/бесполезными и почему? Если возможно, 
оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований 
количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и 
прочее) 

 

10.  Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и 
трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых 
данным нормативным актом? Является ли предлагаемое 
регулирование недискриминационным по отношению ко всем его 
адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты регулирования 
окажутся в одинаковых условиях после его введения? Предусмотрен 
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ли в нем механизм защиты прав хозяйствующих субъектов? 
Существуют ли, на Ваш взгляд, особенности при контроле 
соблюдения требований вновь вводимого регулирования различными 
группами адресатов регулирования? 

 
 
 

11.  Требуется ли переходный период для вступления в силу 
предлагаемого регулирования (если да, какова его 
продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового 
регулирования необходимо учесть?  

 

12.  Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить 
исключения по введению регулирования в отношении отдельных групп 
лиц, приведите соответствующее обоснование. 

 

13.  Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений 
и норм рассматриваемого проекта, отношение к которым 
необходимо прояснить 

 
 

14. Иные  предложения и замечания, которые, по Вашему 
мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего 
воздействия 
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Приложение 5  

к  Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных правовых 

актов Чайковского муниципального 

района, затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

Схема проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных правовых актов в Чайковском муниципальном 

районе 

 

 

 

20 
р.дней 

Уполномоченный орган 

Проверка представленных документов и размещение на 
сайте (www.tchaik.ru) проекта МНПА, сводного отчета, 

перечня вопросов 
 

Извещение заинтересованных лиц о проведении 
публичных консультаций 

Проведение публичных консультаций 

Свод предложений и опубликование его на сайте 
(www.tchaik.ru) 

Подготовка заключения об ОРВ и опубликование его на 
сайте после проведения публичных консультаций 

15 
р.дней 

5 
р.дней 

10 
р.дней 

20 
р.дней 

15 
р.дней 

10 
р.дней 

Направление заключения Экспертному совету для 
рассмотрения 

15 
р.дней 

Направление проекта и заключения на подписание 

Разработчик 

Уведомление на сайте (www.tchaik.ru).  
Публичные консультации (15 р.дней) 

Разработка МНПА с момента уведомления на сайте 

Сводный отчет после проведения публичных 
консультаций 

http://www.tchaik.ru/

