Администрация Ковернинского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019

№

195

О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов
Ковернинского муниципального района Нижегородской области
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
внести следующие изменения в Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов
Ковернинского
муниципального
района
Нижегородской
области,
утвержденный
постановлением
Администрации
Ковернинского
муниципального района Нижегородской области от 23.06.2017 №421 ( далее
-Порядок):
1. В разделе 1:
1) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Положения настоящего Порядка не распространяются на :
проекты нормативных правовых актов, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги;
проекты нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.»;
2. Раздел 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Экспертиза акта
4.1. Экспертиза акта - оценка фактического воздействия муниципального
регулирования проводится в случае, если по действующему нормативному
правовому акту органа местного самоуправления ранее проводилась оценка
. проекта акта.
\

4.2. Экспертиза акта проводится регулирующим органом на основе
предложений заинтересованных сторон, в том числе объединений

предпринимательской
регулирующий орган.

и инвестиционной деятельности, направляемых в

4.3. Уполномоченный орган ежегодно на основании предложений
регулирующих органов в срок до 1 февраля формирует план проведения
экспертизы актов на текущий год. План проведения экспертизы актов
утверждается главой местного самоуправления.
4.4. Экспертиза акта осуществляется регулирующим органом путем
сопоставления данных заключения об оценке проекта акта, подготовленного
на стадии его разработки, с фактическими результатами его применения для
определения степени достижения цели регулирования.
4.5. В рамках проведения экспертизы акта регулирующим органом
проводятся публичные консультации.
Для проведения публичных консультаций регулирующий орган
размещает на официальном сайте уведомление о проведении публичных
консультаций, к которому прилагается текст нормативного правового акта, а
также опросный лист с перечнем вопросов, обсуждаемых в ходе публичных
консультаций с учетом положений пункта 4.6 настоящего Порядка.
ч

В уведомлении указываются срок проведения публичных консультаций,
а также способ направления своих мнений участниками публичных
консультаций.
Срок проведения публичных консультаций не может быть менее 30
календарных дней, если иной срок не установлен решением Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативным
правовым актом более высокого уровня.
Позиции
заинтересованных лиц могут быть получены также
посредством
проведения
совещаний, заседаний
экспертных групп,
общественных советов и других совещательных и консультационных
органов, действующих при органах местного самоуправления Ковернинского
'муниципального района, проведения опросов представителей групп
заинтересованных лиц, а также с использованием иных форм и источников
по л у че н и я и н ф о р м аци и.
Регулирующий орган также может обратиться к представителям
предпринимательского сообщества и иным заинтересованным лицам с
запросом
информационно-аналитических
материалов
по
предмету
экспертизы, предлагая в нем срок Для их предоставления.
4.6. При проведении экспертизы акта следует:

- рассматривать замечания, предложения, рекомендации, сведения
(расчеты,
обоснования),
информационно-аналитические
материалы,
поступившие в ходе публичных консультаций;
- анализировать положения нормативного правового акта во взаимосвязи
со сложившейся практикой их применения;
- определять характер и степень воздействия положений нормативного
правового акта на регулируемые отношения в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
устанавливать
наличие
затруднений
в
осуществлении
■ предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
вызванных
применением положений нормативного правового акта, а также их
обоснованность
и
целесообразность
для
целей
государственного
регулирования соответствующих отношений.
4.7. Результаты экспертизы акта отражаются регулирующим органом в
заключении об экспертизе акта.
4.8. Заключение об экспертизе акта регулирующий орган публикует на
официальном сайте в течение 5 дней со дня их направления в
• уполномоченный орган.
4.9. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня
поступления заключения об экспертизе акта проводит его экспертизу.
4.10. При наличии замечаний к заключению об экспертизе акта и в
случае выявления несоответствия процедур экспертизы акта требованиям
настоящего Порядка уполномоченный орган направляет в течение 7 рабочих
дней в регулирующий орган экспертное заключение с перечнем замечаний.
4.11. ГЗ случае отсутствия замечаний к заключению об экспертизе акта
уполномоченный орган направляет в регулирующий орган экспертное
заключение без замечаний.
4.12. Экспертное заключение подлежит размещению уполномоченным
органом на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня его
подписания.
4.13. Общий срок проведения экспертизы акта должен быть не более
трех месяцев.
4.14. По результатам экспертизы акта в случае выявления в нормативном
правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также если

заявленные цели правового регулирования не достигаются и (или)
фактические
отрицательные
последствия
установленного
правового
регулирования
существенно
превышают
прогнозные
значения,
регулирующий орган вносит предложение об отмене или изменении
нормативного правового акта или его отдельных положений, необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности.".
3. Раздел 6 Порядка дополнить пунктом 6.3. следующего содержания:
«6.3. На основе обобщения подготовленных и поступивших заключений
об оценке проекта акта (экспертизе акта) уполномоченный орган проводит
ежегодный мониторинг и опубликовывает его результаты на официальном
' сайте.».

Глава местного самоуправления

О.П.Шмелев

\

