
  

                                    

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ФЕОДОСИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

86 СЕССИЯ 1 СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 30.11.2017 № 895 

г. Феодосия 
 

 

 

Об оценке  регулирующего  воздействия 

проектов  нормативных  правовых  актов 

муниципального  образования  городской 

округ  Феодосия  Республики  Крым, 

затрагивающих  вопросы  осуществления 

предпринимательской и  инвестиционной 

деятельности, и экспертизе  нормативных 

правовых актов муниципального образования  

городской  округ Феодосия Республики Крым, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и  инвестиционной 

деятельности 
 

 

 

 

Руководствуясь  Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Законом  Республики  Крым  от  25.06.2015  года  №  123-ЗРК/2015 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов  Республики Крым, 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих  вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и  экспертизе нормативных  

правовых  актов  Республики  Крым, муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной  

деятельности», Уставом муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым, Феодосийский городской  совет Республики Крым  

РЕШИЛ: 

1. Определить Администрацию города Феодосии Республики Крым в лице Отдела по 

вопросам экономики, инвестиций и промышленности Администрации города Феодосии 

Республики Крым органом, уполномоченным на:  

- подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования городской  

округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих  вопросы  осуществления 

предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности;  

- проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования городской  округ Феодосия Республики Крым, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной  

деятельности;  



- подготовку заключения об экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования городской  округ Феодосия Республики Крым, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и  инвестиционной  

деятельности;  

- проведение мониторинга фактического воздействия муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования городской  округ Феодосия Республики 

Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и  инвестиционной  

деятельности.  

2. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования городской 

округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (Приложение 1).  

3. Утвердить Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (Приложение 2). 

4. Утвердить Порядок разрешения разногласий, возникающих по результатам 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования городской округ Феодосия Республики 

Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (Приложение 3).  

5. Утвердить Порядок проведения мониторинга фактического воздействия 

муниципальных  нормативных  правовых  актов муниципального образования городской  

округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и  инвестиционной  деятельности  (Приложение 4).  

6. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте 

Феодосийского городского совета Республики Крым (feo.rk.gov.ru.) и опубликованию в 

газете «Победа» Феодосийского городского совета Республики Крым. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации 

города Феодосии Фомича С.В. 

 

 

 

 

Председатель Феодосийского городского совета                                              В.В. Титаренко  

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к Решению 86 сессии 

Феодосийского городского совета 

Республики Крым 1 созыва  

от 30.11.2017 № 895 

 

 

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности  

  

1.Общие положения 

 

 1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования городской 

округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок) определяет 

процедуру и сроки проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и  

инвестиционной  деятельности (далее – проект нормативного правового акта).  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 25.06.2015 года №123-ЗРК/2015  

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизе нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 26.03.2014 №159 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым.  

1.3. Положения настоящего Порядка не применяются к отношениям, связанным с 

оценкой регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов: 

- содержащих сведения, составляющие государственную тайну; 

- содержащих сведения конфиденциального характера. 

1.4. В настоящем Порядке используются следующие определения:  

публичные консультации – открытое обсуждение проекта нормативного правового 

акта с заинтересованными лицами, проводимое путем размещения проекта нормативного 

правового акта на официальном  сайте  Администрации города  Феодосии  Республики  

Крым (feo.rk.gov.ru.) (далее – официальный сайт) и рассмотрения проекта нормативного 

правового акта на заседаниях Консультативного совета по оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе  нормативных правовых 

актов; 

орган-разработчик – отраслевой (функциональный) или территориальный орган 

Администрации города Феодосии Республики Крым, разработавший проект нормативного 

правового акта;  

орган, уполномоченный на подготовку заключения об оценке регулирующего  



воздействия, – Администрация города Феодосии Республики Крым в лице Отдела по 

вопросам экономики, инвестиций и промышленности Администрации города Феодосии 

Республики Крым. 

1.5.  В случае если проведение оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта не требуется, орган-разработчик в пояснительной записке к 

проекту нормативного правового акта, направляемому на согласование в установленном 

порядке, приводит обоснования, по которым процедура оценки регулирующего 

воздействия не проводится.  

1.6. Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

проводится органом-разработчиком.  

1.7. Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления в проекте 

нормативного правового акта положений, которые:  

1.7.1. Вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;  

1.7.2. Способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и способствуют возникновению 

необоснованных расходов бюджета муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым.  

1.8. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

представляет собой совокупность процедур анализа проблем и целей правового 

регулирования, выявления альтернативных вариантов достижения целей правового 

регулирования, а также определения связанных с ними выгод и издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию 

правового регулирования, для выбора наиболее эффективного варианта регулирующего 

воздействия.  

1.9. Оценка регулирующего воздействия проводится с учетом степени 

регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте нормативного 

правового акта:  

1.9.1. Высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного 

правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 

установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджета муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым;  

1.9.2. Средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового 

акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 

установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым;  

1.9.3. Низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового 

акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами 1.9.1 и 1.9.2 настоящего 

пункта, однако подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 

1.7. Порядка. 

1.10. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия состоит из 



следующих этапов: 

- подготовки и направления органом-разработчиком в орган, уполномоченный на 

подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия, проекта нормативно-

правового акта и сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативно-правового акта с обоснованием достижения целей, 

поставленных органом-разработчиком, составленного им по итогам проведения такой 

оценки; 

- проведения публичных консультаций органом, уполномоченным на подготовку 

заключения об оценке регулирующего воздействия; 

- подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативно-правового акта, органом, уполномоченным на подготовку заключения об 

оценке регулирующего воздействия. 

 

2. Подготовка и направление проекта нормативно-правового акта и сводного отчета о 

результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативно-

правового акта в орган, уполномоченный на подготовку заключения об оценке 

регулирующего воздействия 
 

 2.1. При проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативно-

правового акта орган-разработчик: 

2.1.1. Размещает  уведомление  об обсуждении концепции предлагаемого правового 

регулирования на официальном сайте в порядке, установленном пунктами 2.2.-2.5. 

настоящего Порядка. 

2.1.2. Планирует разработку концепции муниципального регулирования. 

2.1.3. Определяет цель правового регулирования и проблему, на решение которой 

направлено регулирование. 

2.1.4. Рассматривает различные варианты, которые позволяют достигнуть 

поставленной цели принятия нормативного правого акта. 

2.1.5. Анализирует возможные последствия применяемого административного 

регулирования, направленного на решение проблемы. 

2.1.6. Оценивает выгоды и затраты реализации способа достижения целей 

регулирования для граждан, хозяйствующих субъектов, государства и общества в целом, в 

том числе применяет количественные оценки. 

2.1.7. Разрабатывает проект нормативного правового акта, осуществляет его 

публичное обсуждение. 

2.1.8. Составляет сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативно-правового акта. 

2.1.9. Направляет проект нормативного правового акта и сводный отчет о 

результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативно-

правового акта в орган, уполномоченный на подготовку заключения об оценке 

регулирующего воздействия. 

2.2. В целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта орган-разработчик размещает уведомление об обсуждении 

концепции предлагаемого правового регулирования (далее - уведомление) на 

официальном сайте по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

2.3. К уведомлению прикладываются и размещаются на официальном сайте:  

- проект концепции нормативного правового акта, предусматривающего 

установление предлагаемого регулирования;  

- перечень вопросов для участников публичных консультаций; 

- иные  материалы, обосновывающие проблему и предлагаемое регулирование. 

2.4. Перечень вопросов для участников публичных консультаций составляется по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 

Органу-разработчику рекомендуется включать в данный перечень дополнительные 



вопросы исходя из специфики предлагаемого им регулирования. 

2.5. Орган-разработчик в день размещения уведомления на официальном сайте 

направляет информацию о месте размещения уведомления (полный электронный адрес) 

органу, уполномоченному на подготовку заключения об оценке регулирующего  

воздействия.  

2.6. Орган-разработчик в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 

окончания срока приема предложений:  

- осуществляет обработку предложений, поступивших в ходе обсуждения концепции 

предлагаемого правового регулирования;  

- рассматривает предложения, поступившие в установленный срок;  

- составляет сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах 

отклонения;  

- принимает решение о подготовке проекта нормативного правового акта либо об 

отказе от введения предлагаемого правового регулирования в целях решения выявленной 

проблемы.  

2.7. В сводке предложений указывается следующая информация:  

- автор и содержание предложения;  

- результат его рассмотрения (предполагается ли использовать данное предложение  

при разработке проекта нормативного правового акта либо при обосновании решения  об 

отказе от его разработки; в случае отказа от использования предложения указываются 

причины такого решения). 

2.8. В день принятия решения о подготовке проекта нормативного правового акта 

либо об отказе от введения предлагаемого правового регулирования орган-разработчик 

размещает на официальном сайте информацию о принятом решении, сводку полученных 

предложений.  

2.9. Информация о принятом решении в день его принятия направляется органом-

разработчиком в орган, уполномоченный на подготовку заключения об оценке 

регулирующего воздействия. 

2.10. В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемого 

правового регулирования для решения выявленной проблемы, орган-разработчик 

выбирает лучший из имеющихся вариантов предлагаемого правового регулирования, на 

его основе разрабатывает соответствующий проект нормативного правового акта и 

формирует сводный отчет.  

2.11. Выбор наилучшего варианта правового регулирования осуществляется с учетом 

следующих основных критериев:  

- эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения 

заявленных целей регулирования;  

- уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат потенциальных  

адресатов предлагаемого правового регулирования и бюджета муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым;  

- предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных отношений, 

выражающаяся в создании благоприятных условий для ее развития.  

2.12. Сводный отчет составляется по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку, с учетом результатов рассмотрения предложений, поступивших в связи с 

размещением уведомления, и подписывается руководителем органа-разработчика.  

2.13. Орган-разработчик в день утверждения сводного отчета направляет проект 

нормативного правового акта и сводный отчет о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативно-правового акта в орган, 

уполномоченный на подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия для 

проведения публичных консультаций и подготовки заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативно-правового акта. 

 



3. Проведение публичных консультаций 

 

3.1. В целях организации проведения публичных консультаций, после получения 

проекта нормативного правового акта и сводного отчета о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативно-правового акта, орган, уполномоченный 

на подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия, размещает на 

официальном сайте следующую информацию: 

- проект нормативного правового акта; 

- сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативно-правового акта; 

- информацию о сроках приема предложений всех заинтересованных лиц; 

- электронный адрес для направления предложений. 

Указанная информация размещается на сайте в течение двух рабочих дней со дня 

поступления в орган, уполномоченный на подготовку заключения об оценке 

регулирующего воздействия, проекта нормативного правового акта и сводного отчета о 

результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативно-

правового акта. 

3.2. Проведение публичных консультаций начинается одновременно с размещением 

на официальном сайте информации, указанной в п. 3.1 настоящего Порядка. 

3.3. Срок проведения публичных консультаций составляет пятнадцать календарных 

дней со дня размещения на официальном сайте информации, указанной в п. 3.1 

настоящего Порядка. 

3.4. Предложения участников публичных консультаций могут быть получены 

органом, уполномоченным на подготовку заключения об оценке регулирующего 

воздействия, также в рамках проведения заседаний Консультативного совета по оценке 

регулирующего воздействия и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, созданного 

при Администрации города Феодосии Республики Крым (далее – Консультативный 

совет). 

Состав и положение о Консультативном совете утверждаются постановлением 

Администрации города Феодосии Республики Крым. 

3.5. Орган, уполномоченный на подготовку заключения об оценке регулирующего 

воздействия, в течение двух рабочих дней со дня поступления проекта нормативного 

правового акта и сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативно-правового акта направляет в электронном виде членам 

Консультативного совета следующую информацию: 

- проект нормативного правового акта; 

- сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативно-правового акта; 

- электронную ссылку на раздел официального сайта, на котором размещена 

информация, указанная в п. 3.1. настоящего Порядка. 

3.6. В течение пятнадцати календарных дней со дня размещения на официальном 

сайте информации, указанной в п. 3.1 настоящего Порядка, орган, уполномоченный на 

подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия, организовывает заседание 

Консультативного совета.  

Заседание Консультативного совета проводится с целью рассмотрения и выработки 

предложений к проекту нормативного правового акта. По итогам заседания 

Консультативного совета в течение трех рабочих дней секретарем Консультативного 

совета подготавливается протокол. Протокол подписывается председательствующим на 

заседании Консультативного совета и секретарем Консультативного совета. 

3.7. Орган, уполномоченный на подготовку заключения об оценке регулирующего 

воздействия, формирует сводку предложений, поступивших по результатам публичных 



консультаций. В сводке предложений указывается автор и содержание предложения. 

Сводка предложений включается в заключение об оценке регулирующего воздействия. 

В случае если при проведении публичных консультаций предложения не поступали, 

то орган, уполномоченный на подготовку заключения об оценке регулирующего 

воздействия, указывает это в заключении об оценке регулирующего воздействия. 

 

4. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативно-правового акта 

 

4.1. Орган, уполномоченный на подготовку заключения об оценке регулирующего 

воздействия, подготавливает заключение об оценке регулирующего воздействия в срок не 

более двадцати рабочих дней со дня поступления проекта нормативного правового акта и 

сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативно-правового акта. 

4.2. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта составляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку  

4.3. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта подписывается руководителем органа, уполномоченного на подготовку 

заключения об оценке регулирующего воздействия, и направляется органу-разработчику. 

4.4. Орган–разработчик учитывает выводы, изложенные в заключении об оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта. 

При несогласовании проекта нормативного правового акта, орган-разработчик в 

течение двадцати рабочих дней после получения заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта дорабатывает проект нормативного 

правового акта и повторно направляет его в орган, уполномоченный на подготовку 

заключения об оценке регулирующего воздействия, для получения заключения. 

4.5. Разногласия, возникающие по результатам проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта, решаются в порядке согласно 

Приложению 3 к настоящему решению. 

4.6. В случае отсутствия замечаний к проекту нормативного правового акта, 

требующих устранения, орган, уполномоченный на подготовку заключения об оценке 

регулирующего воздействия, направляет в орган-разработчик заключение об оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта с согласованием.  

4.7. Публичные консультации при доработке проекта нормативного правового акта и 

повторном направлении его в орган, уполномоченный на подготовку заключения об 

оценке регулирующего воздействия, для получения заключения, не проводятся. 

4.8. После подписания, заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта с согласованием в течение трех рабочих дней размещается 

на официальном сайте Администрации города Феодосии Республики Крым. 

4.9. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта в обязательном  порядке прилагается  к проекту нормативного правового 

акта. 

Принятие нормативного правового акта без заключения об оценке регулирующего 

воздействия органа, уполномоченного на подготовку заключения об оценке 

регулирующего воздействия, не допускается.  

 

 

Председатель Феодосийского городского совета                                              В.В. Титаренко 
 

 



Приложение 1 к Порядку проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

городской округ Феодосия 

Республики Крым, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

Форма уведомления об обсуждении концепции предлагаемого 

правового регулирования 

 
 

    Настоящим __________________________ (наименование органа-разработчика) 

извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования 

и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу электронной почты: __________________________. 

Сроки  приема отзывов и предложений (не менее 7 календарных дней): 

_____________________________________________________________________________. 

Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (полный электронный адрес): _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Все поступившие предложения (за исключением анонимных) будут рассмотрены. Сводка 

предложений будет размещена на сайте _____________________________ (адрес 

официального сайта) не позднее ___________________________________________ (число, 

месяц, год). 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(место для текстового описания) 

 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(место для текстового описания) 

 

3. Ожидаемый результат (выраженный установленными органом-разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(место для текстового описания) 

 

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 

вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной 

области: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(место для текстового описания) 

 

5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(место для текстового описания) 

 



6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 

периода: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(место для текстового описания) 

 

7.  Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о 

подготовке предлагаемого правового регулирования: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

 

К уведомлению прилагаются: 

 

1 Проект концепции нормативного правового акта, 

предусматривающего установление предлагаемого 

регулирования 

 

2 Перечень вопросов для участников публичных 

консультаций 

 

 Иные материалы, обосновывающие проблему и 

предлагаемое регулирование 

 

 

 



Приложение 2 к Порядку 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального 

образования городской округ 

Феодосия Республики Крым, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

Примерный перечень 

вопросов для участников публичных консультаций 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в срок до ________ по 

электронной почте на адрес (указание адреса электронной почты) _____________________ 

Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных 

консультаций: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия, адрес электронной почты) 

 

Контактная информация: 

Укажите: 

Название организации______________________________________________ 

Сферу деятельности организации____________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица________________________________________________ 

Номер контактного телефона_________________________________________ 

Адрес электронной почты______________________________________________ 

 

1. Ваш взгляд, актуальна ли сегодня проблема, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование? 

 

актуальна не актуальна 

(ненужное зачеркнуть)  

в связи с тем, что 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

2.   Насколько   предлагаемое   правовое  регулирование  соотносится  с проблемой, на 

решение которой оно направлено? 

 

соотносится не соотносится 

(ненужное зачеркнуть)  
не соотносится в связи с тем, что 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

  3.  Достигнет  ли,  на  Ваш взгляд, предлагаемое правовое регулирование тех целей, на 

которое оно направлено? 



 

достигнет не достигнет 

(ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

     
4.  Является  ли  выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе  с 

точки зрения выгоды (издержек) для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности? 

 

оптимальный не оптимальный 

(ненужное зачеркнуть) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

     
5.   Существуют   ли   иные   варианты   достижения   заявленных  целей предлагаемого  

правового  регулирования?  Если  да  -  выделите  те из них, которые, по Вашему мнению, 

были бы менее затратные и/или более эффективные? 

 

да нет 

(ненужное зачеркнуть)  

в связи с тем, что 

_____________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

     
6.   Какие,   по   Вашей   оценке,   субъекты   предпринимательской   и инвестиционной  

деятельности затронуты предложенным правовым регулированием (если возможно, по 

видам субъектов, по отраслям)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

  
7.  Повлияет  ли  введение  предлагаемого  правового  регулирования  на конкурентную 

среду в отрасли? 

 

да нет 

(ненужное зачеркнуть) 

в связи с тем, что 

_____________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

 

Оцените,  насколько  полно  и  точно  отражены обязанности, ответственность субъектов 

правового регулирования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

    
 8.  Считаете  ли  Вы,  что  предлагаемые  нормы  не  соответствуют  или противоречат  

иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и 

нормативные правовые акты. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 



     
9.  Существуют  ли  в  предлагаемом  правовом  регулировании положения, которые    

необоснованно    затрудняют    ведение   предпринимательской   и инвестиционной 

деятельности? 

 

да нет 

(ненужное зачеркнуть)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(укажите, какие положения затрудняют ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности) 

 

10.  Приведите  обоснования  по каждому указанному положению, дополнительно 

определив: 

    -  создает ли исполнение положения правового регулирования существенные риски    

ведения   предпринимательской   и   инвестиционной   деятельности, поспособствует ли 

возникновению необоснованных прав органов государственной власти   и   должностных   

лиц,  допускает  ли  возможность  избирательного применения норм? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

     
- приводит ли исполнение положения правового регулирования: 

-     к     возникновению     избыточных     обязанностей     субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности? 

 

приведет не приведет 

(ненужное зачеркнуть)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(укажите, возникновение избыточных обязанностей) 

    
 -  к  необоснованному  росту отдельных видов затрат или появлению новых видов затрат? 

 

приведет не приведет 

(ненужное зачеркнуть)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(укажите, какие виды затрат возрастут) 

   
  -  к  возникновению  избыточных  запретов  и  ограничений для субъектов 

предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности?  Приведите конкретные 

примеры. 

 

приведет не приведет 

(ненужное зачеркнуть)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(укажите конкретные примеры) 

  11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого правового  

регулирования  (если  да  -  какова его продолжительность) какие ограничения  по  срокам  

введения нового правового регулирования необходимо учесть? 

 

требуется не требуется 



(ненужное зачеркнуть)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

     
12.  Какие,  на  Ваш  взгляд,  целесообразно  применить  исключения  по введению 

правового регулирования в отношении отдельных групп лиц, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(приведите соответствующее обоснование) 

    
 13.   Иные   предложения   и  замечания,  которые,  по  Вашему  мнению, целесообразно 

учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



Приложение 3 к Порядку 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального 

образования городской округ 

Феодосия Республики Крым, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

Форма  

сводного отчета о проведения оценки регулирующего воздействия - *  

 

                            1. Общая информация 
 

1.1.  Орган  -  разработчик  проекта  нормативного  правового акта (далее - орган-

разработчик) ____________________________________________________________ 
(полное наименование) 

 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

___________________________________________________________________________ 
(если положения вводятся в действие в разное время, указывается 

статья/пункт проекта нормативного правового акта и дата введения) 
 

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. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 

уведомления об обсуждении концепции предлагаемого правового регулирования: 

начало: "___"___________ __ г.; окончание: "___"___________ __ г. 

 

1.7.  Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 

уведомления об обсуждении концепции предлагаемого правового регулирования: 

_____________, из  них  учтено: полностью: ____________, учтено частично: 

_____________. 

1.8. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по 

результатам  публичных  консультаций,  в связи с размещением уведомления об 

обсуждении     концепции     предлагаемого     правового     регулирования: 

___________________________________________________________________________ 

 

1.9. Степень регулирующего воздействия нормативного правового акта: _______________ 



2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование 

 

2.1. Формулировка проблемы: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

2.2.  Характеристика  негативных  эффектов,  возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

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

решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

 

_______________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

2.4.  Причины  невозможности  решения  проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства государства: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

2.5.  Опыт  решения  аналогичных  проблем  в  других  субъектах  Российской Федерации: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

2.6. Источники данных: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

2.7. Иная информация о проблеме: 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов 

для оценки их достижения 

 

3.1.  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 

 

3.1.1. 

Описание целей предлагаемого 

правового регулирования 

Сроки достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

Периодичность 

мониторинга достижения 

целей предлагаемого 

правового регулирования 

1 2 3 

(Цель 1)   

(Цель 2)   

(Цель N)   



 

3.1.2. 

Описание целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Индикаторы достижения 

целей предлагаемого 

правового регулирования 

 Ед. измерения 

индикаторов 

Целевые значения 

индикаторов по 

годам 

1 2 3 4 

(Цель 1) (Индикатор 1.1)   

 (Индикатор 1.N)   

(Цель N) (Индикатор N.1)   

 (Индикатор N.N)   

 

3.2.  Методы  расчета  индикаторов достижения целей предлагаемого правового 

регулирования, источники информации для расчетов: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования (их групп) 

 

Группы потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 

регулирования (краткое описание их 

качественных характеристик) 

Количество участников 

группы 

Источники данных 

1 2 3 

(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 

 

Наименование функции 

(полномочия, обязанности 

или права) 

Характер 

функции 

(новая/изменяема

я/отменяемая) 

Предполагаемый 

порядок 

реализации 

Оценка 

изменения 

трудовых 

затрат 

(чел./час. в 

год), 

изменения 

численности 

сотрудников 

(чел.) 

Оценка 

изменения 

потребностей в 

других ресурсах 

1 2 3 4 5 



Наименование органа 1: 

Функция (полномочие, 

обязанность или право) 

1.1 

    

Функция (полномочие, 

обязанность или право) 

1.N 

    

Наименование органа К: 

Функция (полномочие, 

обязанность или право) 

К.1 

    

Функция (полномочие, 

обязанность или право) 

К.N 

    

 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) муниципального бюджета, связанных 

с введением предлагаемого правового регулирования 

 

Наименование функции 

(полномочия, обязанности или 

права) (в соответствии с           

пунктом 5) 

Виды расходов (возможных 

поступлений) муниципального 

бюджета  

Количественная оценка 

расходов и возможных 

поступлений (млн. 

рублей) 

Наименование органа местного самоуправления (от 1 до К): 

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.  

 

6.1.  Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) муниципального бюджета,   

возникающих   в   связи   с  введением  предлагаемого  правового регулирования: 

___________________________________________________________________________ 



(место для текстового описания) 
 

6.2. Источники данных: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

    

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы) 

 

Группы 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования (в 

соответствии с п. 4 

сводного отчета) 

Новые обязанности и ограничения, 

изменения существующих 

обязанностей и ограничений, 

вводимые предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием 

соответствующих положений 

проекта нормативного правового 

акта) 

Описание расходов 

и возможных 

доходов, связанных 

с введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Количественная 

оценка  

(млн. рублей) 

Группа 1    

   

Группа N    

 

7.1.  Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

7.2. Источники данных: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий 

применения предлагаемого правового регулирования 

 

Виды рисков Оценка вероятности 

наступления неблагоприятных 

последствий 

Методы 

контроля 

рисков 

Степень контроля рисков 

(полный/частичный/отсутствует) 

1 2 3 4 

Риск 1    

Риск N    

 

8.1. Источники данных: 

_________________________________________________________________________ 
                      (место для текстового описания) 
                   
 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

9.1. 

№ п/п  Вариант 1 Вариант 2 Вариант N 



1  Содержание варианта решения выявленной 

проблемы 

   

2  Качественная характеристика и оценка 

динамики численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования в 

среднесрочном периоде (1 - 3 года) 

   

3  Оценка дополнительных расходов (доходов) 

потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования, связанных с его 

введением 

   

4  Оценка расходов (доходов) муниципального 

бюджета, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования 

   

5  Оценка возможности достижения заявленных 

целей предлагаемого правового регулирования 

посредством применения рассматриваемых 

вариантов предлагаемого правового 

регулирования 

   

6  Оценка рисков неблагоприятных последствий    

 

 

9.2. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового 

регулирования выявленной проблемы: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

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) 
 

 11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 

концепции нормативного правового акта  

 

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 

консультациями по проекту концепции нормативного правового акта: 

 

начало: "___"___________ __ г.; 

окончание: "___"___________ __ г. 

 

11.2.  Сведения  о  количестве  замечаний  и предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по проекту концепции нормативного правового акта: 

Всего замечаний и предложений: __________, из них учтено: 

 

полностью: _____________, учтено частично: _____________ 

 

11.3.  Полный  электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по 

результатам публичных консультаций: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

12. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого регулирования. 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

 

Приложение:   Сводка  предложений,  поступивших  по  результатам  публичных 

консультаций по проекту концепции нормативного правового акта, с указанием сведений 

об использовании  предложений  при  разработке  проекта нормативного правового акта 

либо обоснование об отказе его использования. 

 

Иные приложения (по усмотрению органа-разработчика). 

 

Руководитель органа-разработчика 

______________________________                   __________ _____________ 

      (инициалы, фамилия)                                                  (дата)     (подпись) 

* - В сводном отчете для проектов нормативных правовых актов со средней 

степенью регулирующего воздействия необходимо указывать сведения, предусмотренные 

разделом 1, пунктами 2.1. – 2.5., 2.7., 3.1., 3.1.1., разделом 4, графами 1-3 раздела 5, 

разделами 6-7, графой 1 раздела 8, строками 1-4, 6 пункта 9.1., пунктом 9.2., разделами 10-

12 настоящей формы. 

В сводном отчете для проектов нормативных правовых актов с низкой степенью 

регулирующего воздействия необходимо указывать сведения, предусмотренные разделом 

1, пунктами 2.1. – 2.4., 2.7., 3.1., 3.1.1., разделом 4, графой 1 раздела 8, строками 1, 6 

пункта 9.1., пунктом 9.2., разделами 11-12 настоящей формы. 

.



 

Приложение 4 к Порядку проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики 

Крым, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

 

 

ФОРМА  

заключения об оценке регулирующего воздействия 

 

__________________________________________________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа по проведению оценки регулирующего воздействия) 

 

в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности (далее - Порядок), рассмотрел: 

1. ________________________________________________________________________ 

    (наименование проекта нормативного правового акта), 

2. Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия, 

3. Сводку предложений, поступивших по результатам публичных консультаций по 

проекту концепции нормативного правового акта, направленных 

__________________________________________________________________________  
(наименование органа-разработчика проекта нормативного правового акта) 

для подготовки настоящего заключения. 

 

Срок, в течение которого принимались предложения, в связи с проведением 

публичных консультаций по проекту концепции нормативного правового акта: 

начало: "___"___________ __ г.; 

окончание: "___"___________ __ г. 

 

Сведения  о  количестве  замечаний  и  предложений,  полученных  в ходе публичных  

консультаций  по  проекту концепции нормативного правового акта: 

Всего замечаний и предложений: __________, из них учтено: 

полностью: _____________, учтено частично: _____________ 

 

Полный  электронный  адрес,  где  были  размещены:  сводка предложений, 

поступивших   по   результатам  публичных  консультаций по проекту концепции 

нормативного правового акта: 

__________________________________________________________________________ 

                      (место для текстового описания) 

и сводный  отчет  о проведении оценки регулирующего воздействия:  

__________________________________________________________________________ 

           (место для текстового описания) 

 

1. Описание предлагаемого правового регулирования: 

_______________ _______________________________________________________ 

                      (место для текстового описания) 



 

 

2.   Проблема,   на   решение  которой  направлен  предлагаемый  способ 

предлагаемого   правового   регулирования,   оценка   негативных  эффектов, возникающих в 

связи с наличием рассматриваемой проблемы: 

_________________________________________________________________________ 

                      (место для текстового описания) 

 

3. Обоснование целей предлагаемого правового регулирования: 

__________________________________________________________________________ 

                      (место для текстового описания) 

 

4.  Позиция  уполномоченного  органа  относительно  обоснований  выбора 

предлагаемого органом-разработчиком варианта правового регулирования: 

 

__________________________________________________________________________ 

                      (место для текстового описания) 

 

5. Анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных разработчиком 

проекта  нормативного правого акта в соответствующих  разделах сводного отчета: 

_________________________________________________________________________ 

 

           6.  Оценка результатов публичных консультаций, проведенных уполномоченным 

органом: 

Срок, в течение которого принимались предложения, в связи с проведением 

публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 

начало: "___"___________ __ г.; 

окончание: "___"___________ __ г. 

 

Сведения  о  количестве  замечаний  и  предложений,  полученных  в ходе публичных  

консультаций  по  проекту нормативного правового акта _______________. 

Сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций, 

прилагается. 

 

7.   Соблюдение   органом  -  разработчиком  Порядка: 

По  результатам  рассмотрения  проекта  нормативного  правового  акта и сводного    

отчета    о   проведении   оценки   регулирующего   воздействия уполномоченным органом 

установлено, что: 

Вариант 1: 

-     при подготовке проекта нормативного правового акта органом-разработчиком  не  

соблюден Порядок: 

_________________________________________________________________________ 

                      (место для текстового описания) 

_________________________________________________________________________ 

    (указать невыполненные органом-разработчиком процедуры, предусмотренные Порядком) 

 

Органу-разработчику  необходимо  повторно провести оценку регулирующего 

воздействия  проекта  нормативного  правового акта, начиная с невыполненных процедур,  

предусмотренных Порядком, доработать сводный отчет о проведении оценки  

регулирующего воздействия и повторно направить его в уполномоченный  орган  для  

подготовки  заключения  об оценке регулирующего воздействия. 
  
Вариант 2: 



 

-   при  подготовке  проекта  нормативного  правового  акта процедуры, 

предусмотренные Порядком органом-разработчиком, соблюдены. 

Проект  нормативного  правового акта, сводный отчет о проведении оценки 

регулирующего воздействия и сводка предложений, поступивших по результатам публичных  

консультаций,  направлены  органом-разработчиком  для подготовки настоящего 

заключения: 

__________________________________________________________________________ 

                        (впервые/повторно, указать) 

__________________________________________________________________________ 

     (если повторно, то указать информацию о предшествующей подготовке 

              заключений об оценке регулирующего воздействия) 

 

8. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия: 

-  выявление  в  проекте нормативного правового акта 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 муниципального бюджета: 

_________________________________________________________________________ 

                      (место для текстового описания) 

 

9.   Выводы   уполномоченного  органа  о  достаточности  оснований  для принятия  

решения,  о введении предлагаемого органом-разработчиком варианта правового 

регулирования 

_________________________________________________________________________ 

                      (место для текстового описания) 

 

_______________________________________          _________________________ 

(подпись руководителя                  (инициалы, фамилия) руководителя                          

уполномоченного органа) 

 

 

 

К заключению прилагается: 

 

1 Сводка предложений, поступивших по результатам 

публичных консультаций. 

 

 



 

Приложение 2 к Решению 86 сессии 

Феодосийского городского совета 

Республики Крым 1 созыва  

от 30.11.2017  № 895 

 

 

Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  

  

1.Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок) 

определяет процедуру и сроки проведения экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 

нормативный правовой акт).  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 25.06.2015 года №123-РК/2015  «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики 

Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе 

нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности», Уставом муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым.  

1.3. В настоящем Порядке используются следующие определения:  

публичные консультации – открытое обсуждение нормативного правового акта, 

проводимое путем размещения нормативного правового акта на официальном  сайте  

Администрации города Феодосии Республики Крым (feo.rk.gov.ru.) (далее – официальный 

сайт) и рассмотрения на заседаниях Консультативного совета по оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 

актов; 

орган-разработчик – отраслевой (функциональный) или территориальный орган 

Администрации города Феодосии Республики Крым, разработавший нормативный правовой 

акт; 

орган, уполномоченный на проведение экспертизы, - Администрация города Феодосии 

Республики Крым в лице Отдела по вопросам экономики, инвестиций и промышленности 

Администрации города Феодосии Республики Крым.  

1.4. Экспертиза нормативных правовых актов (далее - экспертиза) проводится в 

отношении нормативных правовых актов в целях оценки достижения заявленных в ходе их 

разработки и принятия целей регулирования, эффективности предложенного способа 

правового регулирования, оценки фактических положительных и отрицательных 

последствий предложенного способа правового регулирования посредством анализа 

правоприменительной практики.  

1.5. Экспертиза проводится в отношении нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера, не 

проводится. 



 

1.6. Процедура проведения экспертизы состоит из следующих этапов: 

- формирования плана проведения экспертизы нормативных правовых актов; 

- проведения экспертизы нормативных правовых актов, в том числе публичных 

консультаций; 

- подготовки заключения об экспертизе нормативных правовых актов (далее - 

заключение). 

 

2. Формирование плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 

 

2.1. Экспертиза осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы 

нормативных правовых актов (далее - план), который составляется органом, 

уполномоченным на проведение экспертизы, и утверждается постановлением 

Администрации города Феодосии Республики Крым не позднее 1 апреля текущего года.  

План размещается на официальном сайте в течение пяти дней со дня его утверждения.  

2.2. В план включаются нормативные правовые акты, в отношении которых имеются 

сведения, указывающие, что положения нормативного правового акта могут создавать 

условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Данные сведения могут быть получены органом-разработчиком самостоятельно в связи 

с осуществлением функций по нормативно-правовому регулированию в установленной 

сфере деятельности, а также в результате рассмотрения органом, уполномоченным на 

проведение экспертизы, предложений о проведении экспертизы, поступивших от 

представителей общественности. 

2.3. В целях формирования плана орган, уполномоченный на проведение экспертизы, 

подготавливает уведомление и размещает его на официальном сайте для получения 

предложений от представителей общественности (далее - заявители).  

2.4. Уведомление о формировании плана содержит:  

- срок начала и окончания приема предложений от заявителей;  

- электронный адрес органа, уполномоченного на проведение экспертизы, для 

направления предложений к плану; 

- иную информацию, относящуюся к формированию плана.  

2.5. Срок окончания приема предложений от заявителей устанавливается не ранее 30 

дней после размещения уведомления о формировании плана на официальном сайте. 

2.6. Поступившие предложения должны содержать следующие сведения:  

- наименование/ ФИО, адрес, телефон, электронный адрес (при наличии) заявителя; 

- реквизиты действующего на момент рассмотрения нормативного правового акта;  

- имеющуюся у заявителя информацию о наличии положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности;  

- имеющуюся у заявителя информацию о потенциальных участниках публичных 

консультаций и их квалификации;  

- иную информацию, по мнению заявителя, позволяющую оценить обоснованность 

предложения, или указание на отсутствие иной информации. 

Предложения анонимного характера не подлежат рассмотрению. 

2.7. На основе полученных сведений и предложений орган, уполномоченный на 

проведение экспертизы, формирует план, содержащий:  

- перечень подлежащих экспертизе нормативных правовых актов;  

- информацию об инициаторах проведения экспертизы; 

- информацию об органе-разработчике нормативного правового акта;  

- информацию о сроках проведения экспертизы. 

2.8. Итоги выполнения плана размещаются на официальном сайте не позднее двадцати 

календарных дней со дня начала нового планового периода. 

2.9. В плане для каждого нормативного правового акта предусматривается срок 

проведения экспертизы, который не должен превышать трех месяцев с даты начала ее 



 

проведения.  

Срок проведения экспертизы при необходимости может быть продлен органом, 

уполномоченным на проведение экспертизы, но не более чем на один месяц.  
 

3. Проведение экспертизы нормативных правовых актов 
 

3.1. В ходе экспертизы органом, уполномоченным на проведение экспертизы, 

проводятся публичные консультации, исследование нормативного правового акта на предмет 

наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и подготавливается мотивированное заключение об 

экспертизе нормативного правового акта (далее - заключение).  

3.2. Публичные консультации проводятся в тридцатидневный срок, исчисляемый в 

календарных днях, со дня, установленного для начала экспертизы.  

На официальном сайте не позднее, чем за один день до начала проведения экспертизы, 

размещается уведомление о проведении экспертизы с указанием сроков начала и окончания 

публичных консультаций. 

3.3. Уведомление о проведении экспертизы должно содержать: 

- реквизиты нормативного правового акта;  

- электронную ссылку на текст нормативного правового акта в редакции, действующей 

на дату размещения уведомления;  

- срок начала и окончания публичных консультаций;  

- информацию об инициаторах проведения экспертизы;  

- иную информацию, относящуюся к предмету публичных консультаций (при 

необходимости). 

3.4. Орган, уполномоченный на проведение экспертизы, запрашивает у органа-

разработчика материалы, необходимые для проведения экспертизы, содержащие сведения 

(расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость регулирования 

соответствующих общественных отношений. Указанные материалы предоставляются 

органом-разработчиком в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса.  

В случае если орган-разработчик на запрос органа, уполномоченного на проведение 

экспертизы, в установленный срок не представил необходимые в целях проведения 

экспертизы материалы, соответствующие сведения подлежат указанию в заключении. 

3.5. Орган, уполномоченный на проведение экспертизы, рассматривает предложения, 

поступившие в установленный срок в связи с проведением публичных консультаций по 

нормативному правовому акту, и составляет сводку предложений. 

3.6. Поступившие предложения должны содержать следующие сведения:  

- наименование/ ФИО, адрес, телефон, электронный адрес (при наличии) заявителя; 

- реквизиты нормативного правового акта;  

- имеющуюся у заявителя информацию о наличии в нормативном правовом акте 

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности;  

- иную информацию, по мнению заявителя, позволяющую оценить обоснованность 

предложения, или указание на отсутствие иной информации. 

Предложения анонимного характера не подлежат рассмотрению.  

3.7. Предложения участников публичных консультаций могут быть получены органом, 

уполномоченным на проведение экспертизы, также в рамках проведения заседаний 

Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым, созданного при Администрации города Феодосии Республики 

Крым (далее – Консультативный совет). 

Состав и положение о Консультативном совете утверждаются постановлением 

Администрации города Феодосии Республики Крым. 

3.8. Орган, уполномоченный на проведение экспертизы, в течение двух рабочих дней со 

дня начала публичных консультаций направляет в электронном виде членам 



 

Консультативного совета следующую информацию: 

- реквизиты нормативного правового акта;  

- электронную ссылку на текст нормативного правового акта в редакции, действующей 

на дату размещения уведомления;  

- электронную ссылку на раздел официального сайта, на котором размещена 

информация, указанная в п. 3.3. настоящего Порядка. 

3.9. В течение пятнадцати календарных дней со дня размещения на официальном сайте 

информации, указанной в п. 3.3 настоящего Порядка, орган, уполномоченный на проведение 

экспертизы, организовывает заседание Консультативного совета.  

Заседание Консультативного совета проводится с целью рассмотрения и выработки 

предложений к нормативному правовому акту.  

По итогам заседания Консультативного совета в течение трех рабочих дней секретарем 

Консультативного совета подготавливается протокол. Протокол подписывается 

председательствующим на заседании Консультативного совета и секретарем 

Консультативного совета. 

3.10. Орган, уполномоченный на проведение экспертизы, формирует сводку 

предложений, поступивших по результатам публичных консультаций. В сводке 

предложений указывается автор и содержание предложения. Сводка предложений 

включается в заключение об экспертизе нормативных правовых актов. 

В случае если при проведении публичных консультаций предложения не поступали, то 

орган, уполномоченный на проведение экспертизы, указывает это в заключении. 

 

4. Подготовка заключения об экспертизе нормативных правовых актов 

 

4.1. По результатам проведения экспертизы орган, уполномоченный на проведение 

экспертизы, готовит заключение об экспертизе, которое содержит: 

- наименование нормативного правового акта; 

- информацию об органе-разработчике нормативного правового акта; 

- информацию о включении нормативного правового акта в годовой план проведения 

экспертизы; 

- информацию о проведении публичных консультаций (сроки проведения, сводка 

предложений, поступивших по результатам публичных консультаций); 

- выводы о положениях нормативного правового акта, в отношении которого 

проводится экспертиза, создающих необоснованные затруднения для осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений; 

- обоснование сделанных выводов; 

- предложения о способе устранения положений нормативного правового акта, в 

отношении которого проводится экспертиза, создающих необоснованные затруднения для 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Заключение об экспертизе нормативного правового акта составляется по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку 

4.2. Заключение подготавливается в срок не более двадцати рабочих дней с момента 

окончания публичных консультаций. Заключение подписывается руководителем органа, 

уполномоченного на проведение экспертизы. 

4.3. После подписания в течение пяти рабочих дней, заключение об экспертизе 

размещается на официальном сайте, направляется лицу, обратившемуся с предложением о 

проведении экспертизы данного нормативного правового акта, и в орган-разработчик. 

4.4. Заключение является основанием для отмены или изменения нормативных 

правовых актов или их отдельных положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих возникновению 

необоснованных расходов бюджета муниципального образования.  

4.5. Заключение подлежит обязательному рассмотрению органом-разработчиком.  

В случае если по результатам проведения экспертизы нормативного правового акта в 



 

нем выявлены положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, орган-разработчик, по результатам 

рассмотрения заключения, не позднее десяти рабочих дней со дня получения указанного 

заключения, направляет в орган, уполномоченный на проведение экспертизы, 

мотивированный ответ о согласии с содержащимися в заключении выводами, о планируемых 

действиях и сроках по устранению положений нормативного правового акта, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, либо 

мотивированный ответ о несогласии с содержащимися в заключении выводами.  

4.6. Разногласия, возникающие по результатам проведения экспертизы нормативных 

правовых актов, решаются в порядке согласно Приложению 3 к настоящему решению. 

 

 

 

 

Председатель Феодосийского городского совета                                              В.В. Титаренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Порядку проведения 

экспертизы нормативных правовых 

актов муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики 

Крым, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

ФОРМА  

заключения об экспертизе  

 

__________________________________________________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа на проведение экспертизы) 

 

в соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - 

Порядок), рассмотрел: 

________________________________________________________________________ 

    (наименование нормативного правового акта) 

для подготовки настоящего заключения. 

 

1. Органом-разработчиком нормативного правового акта является: 

_______________ _______________________________________________________ 

                      (наименование органа-разработчика) 

 

2.  Нормативный правовой акт ______________________________ (наименование 

нормативного правового акта) включен в годовой план проведения экспертизы.  

 

3. Срок, в течение которого принимались предложения, в связи с проведением 

публичных консультаций по экспертизе нормативного правового акта ___________________ 

(наименование нормативного правового акта): 

начало: "___"_____________ г.; 

окончание: "___"_____________ г. 

 

Сведения  о  количестве  замечаний  и  предложений,  полученных  в ходе публичных  

консультаций  по экспертизе нормативного правового акта ___________________________ 

(наименование нормативного правового акта). 

Сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций, 

прилагается. 

 

4.  Выводы о положениях нормативного правового акта ______________________ 

(наименование нормативного правового акта), в отношении которого проводится экспертиза, 

создающих необоснованные затруднения для осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений: 

__________________________________________________________________________ 

                      (место для текстового описания) 

 

5. Обоснование сделанных выводов: 

__________________________________________________________________________ 

                      (место для текстового описания) 

 



 

6. Предложения о способе устранения положений нормативного правового акта 

______________________________ (наименование нормативного правового акта), в 

отношении которого проводится экспертиза, создающих необоснованные затруднения для 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

__________________________________________________________________________ 

                      (место для текстового описания) 

 

 

_______________________________________          _________________________ 

(подпись руководителя                  (инициалы, фамилия) руководителя                          

уполномоченного органа) 

 

 

 

К заключению прилагается: 

 

1 Сводка предложений, поступивших по результатам 

публичных консультаций. 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к Решению 86 сессии 

Феодосийского городского совета 

Республики Крым 1 созыва  

от 30.11.2017 № 895 

 

 

Порядок разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  

   

 1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с разрешением разногласий, 

возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее – оценка регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов), или экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 

экспертиза нормативного правового акта).   

2. В случае несогласия с выводами, содержащимися в заключении об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, или в заключении об 

экспертизе нормативного правового акта (далее – заключение) орган-разработчик, 

получивший заключение, не позднее десяти рабочих дней со дня получения заключения 

направляет в уполномоченный орган мотивированный ответ о несогласии с содержащимися 

в нем выводами (отдельными положениями заключения).  

3. Орган, уполномоченный на подготовку заключения об оценке регулирующего  

воздействия и на проведение экспертизы, (далее - уполномоченный орган) в случае 

получения мотивированного ответа о несогласии с содержащимися в заключении выводами 

(отдельными положениями заключения), рассматривает представленные возражения и в 

течение семи рабочих дней в письменной форме уведомляет орган-разработчик:   

- о согласии с возражениями на заключение (отдельные положения заключения);   

- о несогласии с возражениями на заключение (отдельные положения заключения).   

В случае несогласия с возражениями органа-разработчика на заключение (отдельные 

положения заключения) уполномоченный орган оформляет таблицу разногласий и 

направляет ее органу-разработчику.   

4. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов или экспертизы 

нормативных правовых актов, в случае несогласия уполномоченным органом с 

представленными возражениями органа-разработчика и недостижения договоренности по 

представленным возражениям, возложены на апелляционную комиссию, осуществляющую 

свою деятельность на основании Положения об апелляционной комиссии по разрешению 

разногласий согласно Приложению к настоящему Порядку, с участием заинтересованных 

лиц, где принимается окончательное решение.  

Заседание проводится в срок не позднее двадцати рабочих дней после направления 

согласно пункту 3 настоящего Порядка уведомления о несогласии с возражениями на 

заключение (отдельные положения заключения).   

5. Председатель апелляционной комиссии определяет время и место проведения 

совещания, а также утверждает список заинтересованных лиц, приглашаемых для 

разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующего 



 

воздействия или экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.   

6. В случае необходимости, возможно привлекать независимых экспертов для 

разрешения разногласий.  

7. Принимаемые на совещании решения оформляются протоколом.  

8. Решение апелляционной комиссии, принятое по результатам рассмотрения 

разногласий, является обязательным и подлежит исполнению в срок, указанный в протоколе 

заседания апелляционной комиссии.   

  

  

 

 

Председатель Феодосийского городского совета                                              В.В. Титаренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Порядку разрешения 

разногласий, возникающих по результатам 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов муниципального 

образования городской округ Феодосия 

Республики Крым, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или 

экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального образования городской 

округ Феодосия Республики Крым, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об апелляционной комиссии  по разрешению разногласий, возникающих по результатам 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

  

1. Апелляционная комиссия по разрешению разногласий, возникающих по результатам 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов или 

экспертизы нормативных правовых актов муниципального  образования городской округ 

Феодосия Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности (далее - апелляционная комиссия) является постоянно 

действующим консультативно-совещательным органом, образованным при Администрации 

города Феодосии Республики Крым для обеспечения разрешения разногласий возникающих 

по результатам проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных 

правовых актов муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.  

2. Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, 

законами Республики Крым и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим 

решением.   

3. В состав апелляционной комиссии входит председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены апелляционной комиссии. Состав апелляционной комиссии утверждается 

распоряжением Администрации города Феодосии Республики Крым.   

4. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в случае возникновения 

спорной ситуации, возникающей по результатам проведения оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.   

5. Основные функции и права апелляционной комиссии:   

- запрашивать и получать от всех участников проведенной оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования 



 

городской округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, документы, материалы и 

разъяснения, необходимые для работы;   

- принимать решение по возникшему разногласию по результатам проведения оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.   

6. Заседания апелляционной комиссии. 

6.1. Формой работы апелляционной комиссии являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости.   

6.2. Дата заседания апелляционной комиссии назначается председателем 

апелляционной комиссии.   

6.3. Заседания апелляционной комиссии проводятся под руководством ее председателя 

либо его заместителя (по поручению или в случае отсутствия председателя).  

6.4. Председатель апелляционной комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- ведет заседание Комиссии; 

- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

Секретарь апелляционной комиссии: 

- информирует членов Комиссии о дате и месте проведения заседания Комиссии; 

- докладывает вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии; 

- оформляет протокол по итогам заседания Комиссии. 

Члены апелляционной комиссии имеют право: 

- выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии; 

- знакомиться с документами и материалами, непосредственно касающимися предмета 

деятельности Комиссии; 

- излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое 

мнение, которое прилагается к протоколу Комиссии. 

Члены апелляционной комиссии обязаны: 

- присутствовать на заседании Комиссии, член Комиссии не вправе передавать свои 

полномочия другим лицам; 

- выполнять требования нормативных правовых актов, устанавливающих правила 

организации работы Комиссии. 

6.5. Заседания считаются правомочными, если на них присутствует более половины 

состава апелляционной комиссии.   

6.6. Решения на заседании апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих. Каждый член апелляционной комиссии при 

решении вопросов обладает одним голосом. Передача голоса одним членом апелляционной 

комиссии другому не допускается. Председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса.   

6.6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. Ведение протоколов 

осуществляет секретарь апелляционной комиссии. Протокол заседания  апелляционной 

комиссии подписывается лицом, ведущим заседание апелляционной комиссии.  

 

 



 

Приложение 4 к Решению 86 сессии 

Феодосийского городского совета 

Республики Крым 1 созыва  

от 30.11.2017  № 895 

 

Порядок проведения мониторинга фактического воздействия нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым 

  

1.Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения мониторинга фактического воздействия нормативных 

правовых актов муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым 

(далее – Порядок) определяет процедуру и сроки мониторинга фактического воздействия 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и  

инвестиционной  деятельности, при подготовке которых проводилась процедура оценки 

регулирующего воздействия (далее – нормативный правовой акт).  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 25.06.2015 года №123-РК/2015  «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики 

Крым, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе 

нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности», Уставом муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым.  

1.3. В настоящем Порядке используются следующие определения:  

публичные консультации – открытое обсуждение отчета об оценке фактического 

воздействия нормативных правовых актов муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым, при подготовке которых проводилась процедура оценки 

регулирующего воздействия, проводимое путем размещения отчета на официальном  сайте  

Администрации города Феодосии Республики Крым (feo.rk.gov.ru.) (далее – официальный 

сайт) и рассмотрения на заседаниях Консультативного совета по оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе  нормативных правовых 

актов; 

орган-разработчик – отраслевой (функциональный) или территориальный орган 

Администрации города Феодосии Республики Крым, разработавший нормативный правовой 

акт; 

орган, уполномоченный на проведение мониторинга, - Администрация города 

Феодосии Республики Крым в лице Отдела по вопросам экономики, инвестиций и 

промышленности Администрации города Феодосии Республики Крым.  

1.4. Мониторинг фактического воздействия нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым (далее – 

мониторинг) проводится в отношении нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым, при подготовке которых 

проводилась процедура оценки регулирующего воздействия, с целью контроля качества 

процедуры оценки, а также мониторинга достижения заявленных целей регулирования.  

1.5. Мониторинг проводится на основании анализа фактических положительных и 

отрицательных последствий установленного правового регулирования в сравнении с 

прогнозными положительными и отрицательными последствиями. 

1.6. Процедура проведения мониторинга состоит из следующих этапов: 

- формирования плана проведения мониторинга; 



 

- подготовки отчета об оценке фактического воздействия нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, при подготовке 

которых проводилась процедура оценки регулирующего воздействия (далее - отчета об 

оценке фактического воздействия), в том числе публичных консультаций; 

- подготовки заключения об оценке фактического воздействия нормативных правовых 

актов муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, при 

подготовке которых проводилась процедура оценки регулирующего воздействия. 

 

2. Формирование плана проведения мониторинга нормативных правовых актов 

 

2.1. Мониторинг осуществляется в соответствии с планом проведения мониторинга 

нормативных правовых актов (далее - план), который подготавливается органом, 

уполномоченным на проведение мониторинга, и утверждается постановлением 

Администрации города Феодосии Республики Крым.  

2.2. В план включаются нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, при принятии 

которых проводилась процедура оценки регулирующего воздействия. 

Данные акты включаются в план органом, уполномоченным на проведение 

мониторинга, в соответствии со сроками определенными п. 3.1.1. Сводного отчета о 

проведения оценки регулирующего воздействия. 

2.3. Орган, уполномоченный на проведение мониторинга, не позднее 1 ноября текущего 

года подготавливает и обеспечивает утверждение плана на следующий год, который 

размещает в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения на официальном сайте, 

одновременно с извещением органов-разработчиков, нормативные правовые акты которых 

включены в план. 

 

3. Подготовка отчета об оценке фактического воздействия 

 

3.1. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в план, орган-

разработчик в течение двадцати рабочих дней после наступления сроков, определенных 

Сводным отчетом о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта (п. 3.1.1. Сводного отчета о проведения оценки регулирующего 

воздействия), подготавливает отчет об оценке фактического воздействия нормативного 

правового акта.  

 Отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта составляется 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3.2. В случае если заявленные цели правового регулирования не достигаются и (или) 

фактические отрицательные последствия установленного правового регулирования 

существенно превышают прогнозные значения, орган-разработчик указывает это в отчете об 

оценке фактического воздействия нормативного правового акта. В этом случае органом-

разработчиком также проводится анализ причин данной ситуации, которая является 

основанием для формирования предложений об отмене или изменении нормативного 

правового акта или его отдельных положений. 

3.3. Отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 

размещается органом-разработчиком на официальном сайте в течение пяти рабочих дней со 

дня истечения срока, указанного в п. 3.1. настоящего Порядка для проведения публичных 

консультаций. 

Одновременно с отчетом об оценке фактического воздействия нормативного правового 

акта орган-разработчик для проведения публичных консультаций размещает на 

официальном сайте следующую информацию: 

- нормативный правовой акт в редакции, действующей на день размещения; 

- информацию о сроках приема предложений всех заинтересованных лиц; 

- электронный адрес для направления предложений. 



 

 

Целью публичных консультаций является оценка относительно того, достигаются ли 

заявленные цели правового регулирования в процессе действия нормативного правового 

акта, а также о целесообразности отмены или изменения данного нормативного правового 

акта или его отдельных положений. 

3.4. Проведение публичных консультаций начинается одновременно с размещением на 

официальном сайте информации, указанной в п. 3.3 настоящего Порядка. 

Срок публичных консультаций по отчету об оценке фактического воздействия 

нормативного правового акта составляет двадцать рабочих дней со дня его размещения на 

официальном сайте. 

3.5. Поступившие предложения должны содержать следующие сведения:  

- наименование/ ФИО, адрес, телефон, электронный адрес (при наличии) заявителя; 

- реквизиты нормативного правового акта;  

- имеющуюся у заявителя информацию о наличии в нормативном правовом акте 

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности;  

- иную информацию, по мнению заявителя, позволяющую оценить обоснованность 

предложения, или указание на отсутствие иной информации.  

Предложения анонимного характера не подлежат рассмотрению. 

3.6. Предложения участников публичных консультаций могут быть получены органом-

разработчиком также в рамках проведения заседаний Консультативного совета по оценке 

регулирующего воздействия и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, созданного при 

Администрации города Феодосии Республики Крым.  

Состав и положение о Консультативном совете утверждаются постановлением 

Администрации города Феодосии Республики Крым. 

3.7.  Орган-разработчик в течение двух рабочих дней со дня размещения на 

официальном сайте информации, указанной в п. 3.3. настоящего Порядка направляет в 

электронном виде членам Консультативного совета следующую информацию: 

- нормативный правовой акт; 

- отчет об оценке фактического воздействия; 

- электронную ссылку на раздел официального сайта, на котором размещена 

информация, указанная в п. 3.3. настоящего Порядка. 

3.8. В течение пятнадцати календарных дней со дня размещения на официальном сайте 

информации, указанной в п. 3.3 настоящего Порядка, орган-разработчик совместно с 

органом, уполномоченным на проведение мониторинга, организовывает заседание 

Консультативного совета. 

Заседание Консультативного совета проводится с целью рассмотрения и выработки 

предложений к нормативному правовому акту. По итогам заседания Консультативного 

совета в течение трех рабочих дней секретарем Консультативного совета подготавливается 

протокол. Протокол подписывается председательствующим на заседании Консультативного 

совета и секретарем Консультативного совета. 

3.9. Орган-разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в 

установленный срок в соответствии с п. 3.5. и п. 3.6. настоящего Порядка, и составить не 

позднее десяти рабочих дней со дня окончания публичных консультаций сводку 

предложений с указанием сведений об их учете или о причинах их отклонения, разместив ее 

на официальном сайте в течение трех рабочих дней после составления. 

В случае если при проведении публичных консультаций предложения не поступали, то 

орган-разработчик указывает это в доработанном отчете об оценке фактического 

воздействия нормативного правового акта.  

3.7. По итогам публичных консультаций орган-разработчик в течение десяти рабочих 

дней дорабатывает отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта. 

При этом в отчет включаются: 



 

3.7.1. Сведения о проведении публичных консультаций и сроках их проведения; 

3.7.2. Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций; 

3.7.3. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 

изменении нормативного правового акта, а также о принятии иных мер. 

3.8. Доработанный отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового 

акта подписывается руководителем органа-разработчика. 

Подписанный отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 

в течение трех рабочих дней направляется разработчиком в орган, уполномоченный на 

проведение мониторинга, для подготовки заключения и одновременно размещается на 

официальном сайте. 

 

4. Подготовка заключения об оценке фактического воздействия нормативных правовых 

актов муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, при 

подготовке которых проводилась процедура оценки регулирующего воздействия 

 

4.1. После получения отчета об оценке фактического воздействия нормативного 

правового акта орган, уполномоченный на проведение мониторинга, готовит заключение об 

оценке фактического воздействия нормативного правового акта. 

Заключение об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 

подготавливается в течение двадцати рабочих дней после получения отчета об оценке 

фактического воздействия нормативного правового акта. 

4.2. Заключение об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 

составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

4.3. Заключение об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 

подписывается руководителем органа, уполномоченного на проведение мониторинга. 

4.4. После подписания в течение пяти рабочих дней, заключение об оценке 

фактического воздействия нормативного правового акта размещается на официальном сайте 

и направляется в орган-разработчик. 

4.5. Заключение является основанием для отмены или изменения нормативных 

правовых актов или их отдельных положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих возникновению 

необоснованных расходов бюджета муниципального образования.  

4.6. Заключение подлежит обязательному рассмотрению органом-разработчиком.  

В случае если по результатам проведения оценки фактического воздействия 

нормативного правового акта в нем выявлено, что заявленные цели правового регулирования 

не достигаются и/или фактические отрицательные последствия установленного правового 

регулирования существенно превышает прогнозные значения, орган-разработчик, по 

результатам рассмотрения заключения, не позднее десяти рабочих дней со дня получения 

указанного заключения, направляет в орган, уполномоченный на проведение мониторинга, 

мотивированный ответ о согласии с содержащимися в заключении выводами, о планируемых 

действиях и сроках по устранению положений нормативного правового акта, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, либо 

мотивированный ответ о несогласии с содержащимися в заключении выводами.  

4.7. Разногласия, возникающие по результатам проведения оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов, решаются в порядке согласно Приложению 3 к 

настоящему решению. 

 

 

Председатель Феодосийского городского совета                                              В.В. Титаренко 
 

 

 

 



 

Приложение 1 к Порядку проведения 

мониторинга фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

муниципального образования городской 

округ Феодосия Республики Крым 

 

 

ФОРМА  

отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта - * 

 

1. Орган - разработчик нормативного правового акта (далее - орган-разработчик) 

____________________________________________________________ 
(полное наименование) 

 

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

3. Информация об официальном опубликовании нормативного правового акта: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

4. Сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменениях (при наличии): 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

5. Сведения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта, в т.ч. информация об официальном опубликовании: 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

6. Период действия нормативного правового акта и его отдельных положений (при наличии): 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

7. Степень регулирующего воздействия нормативного правового акта: ___________________ 

 

8. Оценка достижения целей правового регулирования 

 

Цели правового 

регулирования 

Сроки достижения целей 

правового регулирования 

(согласно сводному 

отчету о проведении 

оценки регулирующего 

воздействия) 

Периодичность 

мониторинга достижения 

целей правового 

регулирования (согласно 

сводному отчету о 

проведении оценки 

регулирующего 

воздействия) 

Оценка 

фактического 

достижения целей 

правового 

регулирования 

1 2 3 4 

(Цель 1)    

(Цель 2)    



 

(Цель N)    

 

9. Оценка достижения индикаторов целей правового регулирования 

Цели правового 

регулирования 

Индикаторы 

достижения 

целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

 Ед. 

измерения 

индикатор

ов 

Целевые 

значения 

индикаторов по 

годам 

(на дату 

подготовки 

сводного отчета 

о проведении 

оценки 

регулирующего 

воздействия)  

Целевые 

значения 

индикаторов по 

годам 

(на дату 

подготовки 

отчета об 

оценке 

фактического 

воздействия) 

Оценка 

достижени

я 

индикатор

ов 

1 2 3 4 5 6 

(Цель 1) (Индикатор 1.1)     

 (Индикатор 1.N)     

(Цель N) (Индикатор N.1)     

 (Индикатор N.N)     

 

10. Характеристика и оценка численности адресатов правового регулирования  

(основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых 

затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом): 

 

Группы адресатов 

правового 

регулирования (краткое 

описание их 

качественных 

характеристик) 

Количество участников 

группы  

 (на дату подготовки 

сводного отчета о 

проведении оценки 

регулирующего 

воздействия) 

Количество участников 

группы  

(на дату подготовки 

отчета об оценке 

фактического 

воздействия) 

Обоснование 

изменений 

1 2  3 

(Группа 1)    

(Группа 2)    

(Группа N)    

 

11. Анализ изменений функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением правового 

регулирования 

 

Наименование 

функции 

Характер 

функции 

Порядок 

реализации 

Оценка изменения 

трудовых затрат 

Оценка 

изменения 



 

(полномочия, 

обязанности или 

права) 

(новая/изменяема

я/отменяемая) 

(чел./час. в год), 

изменения 

численности 

сотрудников (чел.) 

Плановая / 

Фактическая 

потребностей в 

других ресурсах 

Плановая / 

Фактическая 

1 2 3 4 5 

Наименование органа 1: 

Функция 

(полномочие, 

обязанность или 

право) 1.1 

    

Функция 

(полномочие, 

обязанность или 

право) 1.N 

    

Наименование органа К: 

Функция 

(полномочие, 

обязанность или 

право) К.1 

    

Функция 

(полномочие, 

обязанность или 

право) К.N 

    

 

12. Оценка дополнительных расходов (доходов) муниципального бюджета, связанных с 

введением правового регулирования 

 

Наименование функции 

(полномочия, 

обязанности или права) 

(в соответствии с           

пунктом 11 Отчета) 

Виды расходов 

(доходов) 

муниципального 

бюджета  

Оценка расходов и 

доходов (млн. рублей)  

(согласно сводному 

отчету о проведении 

оценки регулирующего 

воздействия) 

Оценка 

фактических 

дополнительны

х расходов и 

доходов (млн. 

рублей) 

Наименование органа местного самоуправления (от 1 до К): 

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 доходы за период _________________гг.   

 

13. Оценка изменения обязанностей (ограничений) адресатов правового регулирования и 

связанных с ними дополнительных расходов (доходов) 

 

Группы 

адресатов 

правового 

регулирования 

(в 

соответствии с 

п. 10 Отчета) 

Новые обязанности и 

ограничения, изменения 

обязанностей и ограничений, 

введенные правовым 

регулированием (с указанием 

соответствующих положений 

нормативного правового 

акта) 

Описание расходов и 

доходов, связанных с 

введением правового 

регулирования, 

количественная оценка  

(млн. рублей) (согласно 

сводному отчету о 

проведении оценки 

регулирующего 

воздействия) 

Описание фактических 

расходов и доходов, 

связанных с введением 

правового 

регулирования, 

фактическая 

количественная оценка  

(млн. рублей) 

Группа 1    

   

Группа N    

 

13.1. Издержки и выгоды адресатов правового регулирования, не поддающиеся 

количественной оценке (плановые / фактические): 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

14. Оценка наступления рисков неблагоприятных последствий применения правового 

регулирования 

 

Виды рисков Фактические 

неблагоприятные 

последствия 

Применяемые методы 

контроля рисков 

Степень контроля рисков 

(полный/ частичный/ 

отсутствует) 

1 2 3 4 



 

Риск 1    

Риск N    

 

15. Анализ причин не достижения целей заявленного правового регулирования, и/или 

превышения фактических отрицательных последствий установленного правового 

регулирования их прогнозных значений, определенных Сводным отчетом о проведении 

оценки регулирующего воздействия нормативным правовым актом, в отношении которого 

проводится экспертиза: 

 __________________________________________________________________________ 

                      (место для текстового описания) 

(заполняется в случае, если установлено не достижение целей заявленного правового 

регулирования, и/или превышения фактических отрицательных последствий установленного 

правового регулирования их прогнозных значений, определенных Сводным отчетом о 

проведении оценки регулирующего воздействия) 

 

16. Результаты предыдущих оценок фактического воздействия данного нормативного 

правового акта (при наличии): 

___________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

17. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить 

фактическое воздействие нормативного правового акта: 

___________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

18-**. Срок, в течение которого принимались предложения, в связи с проведением 

публичных консультаций по мониторингу нормативного правового акта: 

начало: «___»_____________ г.; 

окончание: «___»_____________ г. 

 

19-**. Сведения  о  количестве  замечаний  и  предложений,  полученных  в ходе публичных  

консультаций  по мониторингу нормативного правового акта _____________ . 

 

** - заполняется после проведения публичных консультаций 

 

20. Предложения об отмене или изменении нормативного правового акта или его отдельных 

положений (при необходимости) 

_______________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

Приложения  

 

 

Руководитель органа-разработчика 

______________________________                   __________ _____________ 

      (инициалы, фамилия)                                                  (дата)     (подпись) 

 

 

* - В отчете об оценке фактического воздействия нормативного правового акта для 

нормативных правовых актов со средней степенью регулирующего воздействия необходимо 

указывать сведения, предусмотренные пунктами 1-8, пунктом 10, графами 1-3 пункта 11, 

пунктами 12-13.1, графой 1 пункта 14, пунктами 15-20 настоящей формы. 



 

В сводном отчете об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 

для нормативных правовых актов с низкой степенью регулирующего воздействия 

необходимо указывать сведения, предусмотренные 1-8, пунктом 10, графой 1 пункта 14, 

пунктами 15-20 настоящей формы. 



 

Приложение 2 к Порядку проведения 

мониторинга фактического воздействия 

нормативных правовых актов 

муниципального образования городской 

округ Феодосия Республики Крым 

 

 

ФОРМА  

заключения об оценке фактического воздействия нормативного правового акта  

 

__________________________________________________________________________ 

 (наименование органа, уполномоченного на проведение мониторинга) 

 

в соответствии с Порядком проведения мониторинга фактического воздействия 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым (далее - Порядок), рассмотрел: 

________________________________________________________________________ 

    (наименование нормативного правового акта) 

для подготовки настоящего заключения. 

 

1. Органом-разработчиком нормативного правового акта является: 

_______________ _______________________________________________________ 

                      (наименование органа-разработчика) 

 

2.  Нормативный правовой акт ______________________________ (наименование 

нормативного правового акта) включен в план проведения мониторинга нормативных 

правовых актов.  

 

3. Выводы о достижении / не достижении заявленных целей правового регулирования: 

__________________________________________________________________________ 

                         (место для текстового описания) 

 

4. Выводы о фактических положительных и отрицательных последствиях введения 

правового регулирования: 

__________________________________________________________________________ 

                         (место для текстового описания) 

 

5. Выводы о наличии / отсутствии положений нормативного правового акта 

________________________ (наименование нормативного правового акта), необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

 __________________________________________________________________________ 

                         (место для текстового описания) 

 

6. Выводы о наличии / отсутствии положений нормативного правового акта 

________________________ (наименование нормативного правового акта), приводящих к 

возникновению необоснованных расходов муниципального бюджета: 

 __________________________________________________________________________ 

                         (место для текстового описания) 

 

7. Предложения о способах устранения положений нормативного правового акта 

______________________________ (наименование нормативного правового акта), 

создающих необоснованные затруднения для осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов 



 

муниципального бюджета: 

__________________________________________________________________________ 

                      (место для текстового описания) 

 

Приложения 

 

 

_______________________________________          _________________________ 

(подпись руководителя                  (инициалы, фамилия) руководителя                          

уполномоченного органа) 

 

 

 


