
Х.Магомедов
Глава
МР Гумбетовский район

Об утверждении форм документов о проведении оценки регулирующего

воздействия муниципальных нормативных правовых актов и формы

экспертного заключения об оценке регулирующего воздействия муниципальных

нормативных правовых актов

В целях реализации Плана мероприятий по внедрению процедуры оценки

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых администрация

Мр Гумбетовский район постановляет:

1.Утвердить форму заключения (сводного отчета) о проведении оценки

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов

соответствии с приложением №1.

2.Утвердить форму экспертного заключения об оценке регулирующего

воздействия муниципальных нормативных правовых актов в соответствии

приложением №2.    !

3.Опубликовать  | настоящее   постановление   на   официальном  сайте

администрации муниципального района Гумбетовский район.

4.Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на

заместителя главы администрации Халидова Р.М.

2017 г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта,ул.Центральная,1

тел: (8272) 26230 ЕтаП. т.о. дитЬе^ИтаИ . ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Вывод: проект акта возвращается без согласования.

Предлагается:!__

б) информация, представленная в сводном отчете об ОРВ проекта акта,

свидетельствует о некачественном проведении процедур ОРВ и (или) выводы,
сделанные в сводном отчете, являются необоснованными относительно вводимого
регулирования и позиции участников публичных консультаций

II•
(указываются недостатки, допущенные при составлении сводного отчета

и (или) проведении ОРВ)

По проекту! акта проведены публичные консультации в период

с 20года по 20года.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено,

что при подготовке проекта акта:
а) не соблюден порядок проведения ОРВ

(указываются невыполненные процедуры, предусмотренные пунктами 8-23 Порядка)

20года.администрации МР Гумбетовский район 

Информация об ОРВ проекта акта размещена на официальном сайте

(информация о предшествующей подготовке заключений об ОРВ проекта акта)

(впервые/повторно)

Проект муниципального нормативного правового акта (далее - проект акта)

направлен для подготовки настоящего заключения

Вариант 1 <1^.

сообщает следующее.

I(наименование регулирующего органа)

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения отделом

пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего
воздействия (далее -|~ ОРВ) проекта муниципального нормативного правового акта,

и свод предложений, содержащий результаты публичных консультаций,

подготовленные

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Отдел экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений

администрации МР Гумбетовский район рассмотрел проект
Постановления

Приложение№2
Заключение

об оценке регулирующего воздействия



Должность, подпись, Ф.И.О. лица,

уполномоченного утверждать заключения

Указание (при наличии) на приложения.

(иные замечания и предложения уполномоченного органа)

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным

способом регулирования)

(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению,

а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также местного бюджета)

На основе проведенной ОРВ проекта акта с учетом представленной
информации в сводном отчете об ОРВ, своде предложений, содержащем

результаты публичных консультаций, пояснительной записке к проекту акта

уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что

при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 8 — 21
Порядка, регулирующим органом соблюдены.

По проекту  акта  проведены  публичные  консультации  в  период  с
20года по            20года.

(информация о предшествующей подготовке заключений об ОРВ проекта акта)

Информация ! об ОРВ проекта акта размещена на официальном сайте

администрации района 20года.

Проект акта направлен регулирующим органом для подготовки настоящего

заключения|.
(впервые/повторно)

Вариант 2 <2>

(указываются предложения уполномоченного органа)



3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка проекта

!правового акта

Обоснование отнесения проекта правового акта к определенной степени

регулирующего воздействия:
!

;(текстовое описание)

2.2.

(высокая/средняя/низкая)

Степень регулирующего воздействия:2.1.

2. Степень регулирующего воздействия проекта правового акта

1теля):

адрес электронной почты

формация разработчика (исполш

телефон

должность

Контактная ин

Ф.И.О.

:          (текстовое описание)

Краткое содержание проекта правового акта:

(указывается полное наименование разработчика)

Разработчик:
(текстовое описание)

Вид и наименование проекта правового акта:

1.4.

1.3.

1.2.

1.1.

1. Общая информация

20__г.

20  г.

Срок проведения публичного обсуждения:

окончание

начало

Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Форма сводного отчета

Приложение №1



(поступления
расходов

осуществления

числе периодичность

(тыс. руб.), в том
район

Гумбетовский
образования

муниципального

(доходов) бюджета
Оценка расходов

Гумбетовский район
образования

муниципального

(доходов) бюджета
Описание расходов

1
1

!

I
из раздела 7)

данные

или права (указываются

полномочия, обязанности

изменяемой функции,
Наименование новой или

образования Гумбетовский район
: расходов (доходов) бюджета муниципального8. Оценка дополнительны?

иных ресурсах

потребностей в
трудозатрат и (или)
Оценка измененияПорядок реализации

прав   '

полномочий, обязанностей и

существующих функций,
Описание новых или изменения

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного

самоуправления муниципального образования Гумбетовский район или

сведения об их изменении, а также порядок их реализации

Источники данныхОценка количества

субъектов
Группа субъектов

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, интересы которых будут затронуты в связи с принятием проекта

правового акта

2.

1.

Наименование и реквизитыN
п/п

5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,

Республики Дагестан, муниципальных правовых актов, поручений, решений,

послуживших основанием для разработки проекта правового акта

(текстовое описание)

4. Описание цели разработки проекта правового акта

(текстовое описание)

Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием

проблемы:

(текстовое описание)

Формулировка проблемы:



(текстовое описание)

Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)

отсрочки вступления в силу правового акта либо распространения

положений правового акта на ранее возникшие отношения:

11.4.
(есть/нет)

Необходимость распространения положений правового акта на ранее

возникшие отношения:

11.3.

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки

вступления в силу правового акта:
1

(есть/нет; если есть, то необходимо указать соответствующие сроки)

11.2.

20  г.Предполагаемая дата вступления в силу:11.1.

11. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта, необходимость

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу правового

акта либо необходимость распространения положений правового акта на ранее

!возникшие отношения

(текстовое описание)

10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия

(издания) правового акта

Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке:

(текстовое описание)   

Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки

расходов субъектов: _^
(текстовое описание)   

Описание и

количественная

оценка расходов
субъектов
(тыс. руб.)

Описание новых или

изменения содержания

существующих
обязанностей, запретов и

ограничений

Группа субъектов (указываются
данные из раздела 6)

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях для субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо об изменении

существующих обязанностей, запретов и ограничений, а также оценка расходов

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в

связи с необходимостью соблюдения устанавливаемых обязанностей, запретов и

ограничений либо с изменением их содержания

доходов)



Примечание. Раздел 12 сводного отчета о проведении оценки регулирующего
воздействия заполняется после проведения публичных обсуждений проекта

правового акта.

должность Ф.И.О. дата подпись

(текстовое описание)
Разработчик

13. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить

обоснованность принятия (издания) правового акта

причины принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки

проекта правового акта (при наличии)

решение, принятое по результатам публичных обсуждений

количество поступивших замечании и предложении

Результаты проведения публичных обсуждений:12.2.
(текстовое описание)

Информация об организациях, в адрес которых направлялось

уведомление о проведении процедуры ОРВ:

12.1.

12. Сведения о проведенных публичных обсуждениях проекта правового акта


