
Отчет о развитии и результатах оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» Архангельской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за 2020 год

1. Нормативные документы, утверждающие порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 222-13-03 «О 
внесении изменения в областной закон «О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления 
местного самоуправления»;

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Пинежского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденные решением Собрания депутатов муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район» №32 от 20.12.2016;

Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Пинежского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, утвержденные решением Собрания депутатов 
муниципального образования «Пинежский муниципальный район» №32 от 20.12.2016.
2. Предметная область оценки регулирующего воздействия и экспертизы

Муниципальные нормативные правовые акты и проекты муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» Архангельской области, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности________________
3. Цель проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы

Выявление положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности______________________________
4. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия

Уполномоченным органом администрации муниципального образования
«Пинежский муниципальный район» Архангельской области осуществляется: 

размещение уведомления о подготовке проекта правового акта; 
подготовка раздела пояснительной записки к проекту правового акта, в котором 

содержится оценка социально-экономических, финансовых и иных последствий его 
принятия;

проведение публичных консультаций по проекту правового акта;
подготовка заключения об ОРВ проекта правового акта._________________________

5. Процедура проведения экспертизы

Уполномоченным органом администрации муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» Архангельской области осуществляется: 

формирование плана проведения экспертизы правовых актов; 
размещение извещения об экспертизе правовых актов; 
проведение публичных консультаций по правовому акту; 
подготовка заключения об экспертизе правового акта.



6. Механизм учета выводов, содержащихся в заключениях в заключениях об 
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов

Разработчик в течение десяти рабочих дней после получения копии заключения 
уведомляет уполномоченный орган о принятых мерах по результатам его рассмотрения.

Для устранения разногласий между разработчиком и уполномоченным органом 
могут создаваться комиссии под руководством первого заместителя главы 
администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район».

В случае внесения концептуальных изменений в проект правового акта 
разработчик повторно проводит публичные консультации. По итогам публичных 
консультаций и доработки проекта правового акта разработчик повторно направляет его 
в уполномоченный орган для подготовки заключения._______________________________
7. Механизм учета выводов, содержащихся об экспертизе_________________________

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня подписания 
заключения об экспертизе правового акта размещает его на официальном сайте, а также 
направляет его в адрес разработчика.

Разработчик в течение десяти рабочих дней со дня получения заключения об 
экспертизе правового акта уведомляет уполномоченный орган о принятых мерах по 
результатам рассмотрения заключения об экспертизе правового акта._________________
8. Практический опыт проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
правовых актов

Проекты правовых актов, устанавливающих правовые нормы (правила 
поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 
неоднократное применение, направленные на урегулирование общественных 
отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений в 
сфере осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2020 
году не разрабатывались. Процедура оценки регулирующего воздействия в отношении 
проектов муниципальных нормативных правовых актов не проводилась.

9. Практический опыт проведения экспертизы действующих правовых актов

В течение 2020 года проведены две процедуры экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно поступивших 
предложений по включению в План проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год.

Результаты проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта 
включенного в План проведения экспертизы на 2020 год опубликованы на официальном 
интернет-сайте администрации муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» Архангельской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.pinezhye.ru, в разделе 
«Документы» «Оценка регулирующего воздействия».

10. Размещение информации в сети Интернет

На официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» Архангельской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.pinezhye.ru, в разделе 
«Документы» «Оценка регулирующего воздействия» размещаются:

проекты муниципальных нормативных правовых актов, извещения о проведении 
публичных консультаций по проектам муниципальных нормативных правовых актов, 
справки о результатах публичных консультаций, заключения об оценке регулирующего
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воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов.
план проведения экспертизы правовых актов, извещения об экспертизе 

правового акта, справки о результатах публичных консультаций, заключения об 
экспертизе правовых актов.

Нормативные правовые акты и методические рекомендации, связанные с 
оценкой регулирующего воздействия проектов правовых актов размещены в данном 
специализированном разделе._____________________________________________________
11. Наличие методических рекомендаций

Процедура оценки регулирующего воздействия и экспертизы проводится в 
соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержденными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 марта 2014 года 
№ 159._________________________________________________________________________
12. Обучение специалистов администрации муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» Архангельской области

Специалисты администрации муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» Архангельской области в 2020 году не проходили обучение по 
проведению оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов.____________________________________________________

Глава муниципального образования




