
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«12  »     августа         2014 г.                                                                    №   1154 

 

Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Катав-Ивановского муниципального 

района и экспертизы нормативных 

правовых актов Катав-Ивановского 

муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной 

деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Законом Челябинской области от 30.05.2002г. № 87-ЗО «О 

нормативных правовых актах Челябинской области», в целях выявления 

нормативно-правовых актов, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории района, 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Катав-Ивановского 

муниципального района и экспертизы нормативных правовых актов Катав-

Ивановского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (приложение 1). 

2. Определить отдел экономики Администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района уполномоченным органом по информационно-

методическому обеспечению проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Катав-Ивановского муниципального района 

(далее именуется - оценка регулирующего воздействия). 

3. Отделу информационных технологий и связей с общественностью создать на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

www.katavivan.ru в разделе «Законодательство» подраздел «Оценка регулирующего 

воздействия нормативно правовых актов» (ОРВ на проекты НПА) для проведения 
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публичных консультаций. 

4. Разместить порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Катав-Ивановского муниципального района 

и экспертизы нормативных правовых актов Катав-Ивановского муниципального 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

5. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района  

от 01.04.2013г. № 307 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектов 

муниципальных нормативных актов Катав-Ивановского муниципального района, 

регулирующих отношения, участниками которых являются или могут являться 

субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности» признать 

утратившим силу.  

6. Руководителям структурных подразделений и отраслевым (функциональным) 

органам Администрации Катав-Ивановского муниципального района обеспечить 

проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных 

правовых актов в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим 

постановлением. 

7. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 

1 июля 2014 года. 

8. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений принять аналогичный 

нормативно-правовой акт по оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Катав-Ивановского муниципального района                                      А.А. Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского  

муниципального района  

от 12.08.2014г.  №    1154    

 

 

Порядок 

 проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Катав-Ивановского муниципального района и экспертизы нормативных 

правовых актов Катав-Ивановского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствия с Законом Челябинской 

области от 30.05.2002 г. N 87-ЗО "О нормативных правовых актах Челябинской 

области" (далее именуется - Закон N 87-ЗО) и устанавливает порядок проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Катав-

Ивановского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, указанных в пунктах 5 - 7 

части 2 статьи 2 Закона N 87-ЗО (далее именуются - проекты нормативных 

правовых актов), в целях снижения административных барьеров, 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 

районного бюджета, и экспертизы нормативных правовых актов Катав-Ивановского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, (далее именуются - 

нормативные правовые акты), в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

II. Оценка регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

проводится в отношении проектов нормативных правовых актов: 

1) вводящих ограничения (запреты) для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

2) устанавливающих порядок организации и осуществления государственного 

(муниципального) контроля (надзора) за деятельностью субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

3) определяющих порядок предоставления мер государственной поддержки 

субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

4) устанавливающих требования для целей допуска хозяйствующих субъектов к 
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осуществлению определенных видов предпринимательской и (или) 

профессиональной деятельности. 

3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

состоит из следующих процедур: 

1) оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, 

проводимая аппаратом и отраслевыми (функциональными) органами местного 

самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, разработавшим проект 

нормативного правового акта (далее именуется - орган-разработчик); 

2) экспертиза оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта, проводимая Администрацией Катав-Ивановского муниципального 

района. 

4. В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности при оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов органом-разработчиком проводятся публичные консультации с 

участием представителей субъектов предпринимательской инвестиционной 

деятельности, целью деятельности которых является защита и представление 

интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

5. Срок проведения публичных консультаций составляет 30 календарных дней 

со дня размещения органом-разработчиком на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района в сети Интернет уведомления о 

проведении публичных консультаций. 

6. Результаты публичных консультаций обобщаются органом-разработчиком в 

виде справки о проведении публичных консультаций. 

7. Срок обобщения и оформления справки о проведении публичных 

консультаций проекта нормативно-правового акта, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности составляет не 

более 5 рабочих дней. 

8. По результатам оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта орган-разработчик составляет отчет об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта, включающий справку о 

проведении публичных консультаций.  

9. Отчет об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта, включающий справку о проведении публичных консультаций 

составляется органом-разработчиком в течение 10 рабочих дней и направляется для 

заключения экспертизы в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

10. Отсутствие отчета об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта, составленного органом-разработчиком, является 

основанием для отрицательного заключения Администрацией Катав-Ивановского 

муниципального района об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта. 

 

III. Экспертиза нормативных правовых актов 

 

11. Экспертиза нормативных правовых актов проводится в отношении 



действующих нормативных правовых актов: 

1) содержащих ограничения (запреты), для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

2) устанавливающих порядок организации и осуществления государственного 

(муниципального) контроля (надзора) за деятельностью субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

12. Экспертиза нормативных правовых актов состоит из следующих процедур: 

1) экспертиза нормативного правового акта, проводимая комиссией по 

проведению экспертизы оценки регулирующего воздействия, общественным 

координационным Советом по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Катав-Ивановском муниципальном районе (далее именуется - ОКС). 

2) подготовка отделом экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района экспертного заключения на экспертизу нормативного 

правового акта. 

13. При проведении экспертизы оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта, Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района осуществляет: 

1) контроль за соответствием проведенной органом-разработчиком оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта требованиям 

настоящего Порядка и методическим рекомендациям, утвержденный 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

2) оценку качества отчета об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта. 

14. Комиссией проводится экспертиза оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта в срок не более 30 календарных дней со дня 

поступления отчета об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта, включающего справку о проведении публичных консультаций. 

15. Результаты экспертизы оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта оформляются заключением об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта. 

16. Экспертное заключение на экспертизу нормативного правового акта 

готовится отделом экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления от органа-разработчика 

отчета об экспертизе нормативного правового акта, включающего справку о 

проведении публичных консультаций. 

17. При подготовке экспертного заключения на экспертизу нормативного 

правового акта отдел экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района осуществляет: 

1) контроль за соответствием проведенной ОКС экспертизы нормативного 

правового акта требованиям настоящего Порядка и методическим рекомендациям, 

утвержденными постановлениями Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

2) оценку качества отчета об экспертизе нормативного правового акта. 

 

 


