
 

 

Доклад о развитии и результатах проведения процедуры 

оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов в Сосновском муниципальном районе  

за 2020 год 
 

I. Общие сведения 

Федеральный округ Приволжский федеральный округ  

Субъект Российской 

Федерации 

Нижегородская область Дата составления 

Местное 

самоуправление 

Администрация Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 

22.01.2021г. 

II. Нормативное правовое закрепление института оценки регулирующего воздействия 

2.1. Определен орган, уполномоченный на осуществление контроля за 

соблюдением порядка проведения ОРВ и проведением процедур экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

Да 

В соответствии с Постановлением Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 14 сентября 2015 года № 165 «Об утверждении порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области» (с изменениями от 11.06.2020 г. № 207) управление 

экономического развития Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области определено уполномоченным органом, ответственным за внедрение процедуры ОРВ 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации  Сосновском районе. 

полное наименование уполномоченного органа, реквизиты нормативного правового акта 

2.2. Предметная область оценки регулирующего воздействия 

Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов  

и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности Сосновского муниципального района Нижегородской области 

______________________________________________________ 
указать предметную область проведения оценки регулирующего воздействия 

Постановление Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области от 14 

сентября 2015 года № 165 (с изменениями от 11 июня 2020 г. № 207) 

реквизиты нормативного правового акта, определяющего (уточняющего) данную сферу 

2.3. Утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия Да 
 

Постановление Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области от 14 

сентября 2015 года № 165 (с изменениями от 11 июня 2020 г. № 207) 

реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего процедуру проведения оценки регулирующего воздействия 

2.4. В соответствии с порядком оценка регулирующего воздействия проводится: 

- уполномоченным органом на осуществление контроля за соблюдением порядка 

проведения ОРВ и проведением процедур экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов:________________________________________________________    -

нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение процедуры 

оценки проектов актов; 

 - контроль исполнения процедур оценки проектов актов (экспертизы актов) и 

подготовки заключений об оценке проектов актов (экспертизы актов) 

регулирующими органами, включая контроль процедур проведения публичных 

консультаций;  

- подготовка экспертного заключения об оценке проектов актов (экспертизы актов); 

- мониторинг проведения процедуры оценки проектов актов (экспертизы актов) в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области;  

Да 



- подготовка ежегодного доклада о развитии и результатах процедуры оценки 

проектов актов и экспертизы актов в Сосновском муниципальном районе 

Нижегородской области.                                                        место для текстового описания 

- самостоятельно отраслевыми (функциональными) структурными подразделениями 

администрации -  разработчиками проектов нормативных правовых актов: 

- оценка проектов актов путем проведения оценки эффективности введения 

(изменения) регулирующего воздействия; 

 - экспертиза актов (оценка фактического регулирующего воздействия); - 

проведение публичных консультаций; 

 - подготовка заключений об оценке проектов актов и экспертизе актов в сферах 

регулирующего воздействия. 
 

место для текстового описания 

Да 

- иное  

- В проведении оценки проектов актов и экспертизе актов могут участвовать иные 

участники оценки, в том числе путем участия в публичных консультациях 
             место для текстового описания 

Да 

III. Практический опыт проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 

3.1. Практический опыт проведения оценки регулирующего воздействия Есть 

- общее количество подготовленных заключений об оценке регулирующего 

воздействия 

6 

- количество положительных заключений об оценке регулирующего воздействия 6 

3.2. Количество поступивших предложений и замечаний в среднем на один 

проект нормативного правового акта, проходивший оценку регулирующего 

воздействия 

 

в публичных консультациях по 6 проектам НПА зарегистрировано _5_ участников, внесших по _4_ 

проектам НПА _15_замечаний, из которых _13_было принято или учтено  
при наличии указать прочие статистические данные 

3.3. Количество проектов НПА, по которым в рамках публичных 

консультаций от заинтересованных лиц поступило не менее двух замечаний 

или предложений 

3 

3.4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в установленной предметной области 

проводится на систематической основе  

 

- разработчиком которых является законодательный (представительный) орган 

местного самоуправления 

- общее количество подготовленных заключений об оценке регулирующего 

воздействия 

Нет 

 

 

0 

- разработчиками которых являются исполнительные органы местного 

самоуправления 

- общее количество подготовленных заключений об оценке регулирующего 

воздействия 

Да 

 

 

 

6 

3.5. Варианты предлагаемого правового регулирования оцениваются на основе 

использования количественных методов 

 

Да 

Варианты предлагаемого правового регулирования оцениваются с использованием количественных 

показателей при заполнении разделов 4 и 6 Формы заключения об оценке проекта акта (экспертизе 

действующего акта), утвержденной постановлением Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области от 14 сентября 2015 года № 165 в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 

актов, утвержденными приказом министерства экономики Нижегородской области 

 от 16.10.2014 № 129  
место для текстового описания: при наличии указать статистические данные 

3.6. Практический опыт проведения экспертизы нормативных правовых актов Есть 

- количество НПА включенных в план проведения экспертизы 12 



- общее количество подготовленных заключений об экспертизе нормативных 

правовых актов 

12 

- количество положительных заключений об экспертизе нормативных правовых 

актов 

12 

- по результатам экспертизы, в НПА внесены изменения или принято решение об их 

отмене 

0 

- по результатам экспертизы, НПА остались без изменений 12 

IV. Информационная, образовательная и организационная поддержка проведения оценки 

регулирующего воздействия 

4.1. При проведении оценки регулирующего воздействия используется 

специализированный местный интернет-портал, сайт органов местного 

самоуправления  

https://sosnovskoe.info/index.php 
указать электронный адрес 

Да  

4.2. Нормативные правовые акты размещены на специализированном 

интернет-портале, официальном сайте органа местного самоуправления  

https://sosnovskoe.info/index.php 
указать электронный адрес 

Да 

4.3. Заключения об оценке регулирующего воздействия размещены на 

специализированном интернет-портале, официальном сайте органа местного 

самоуправления 

https://sosnovskoe.info/index.php 
указать электронный адрес 

Да 

4.4. Информация о проведении публичных консультаций размещается на 

специализированном интернет-портале, официальном сайте органа местного 

самоуправления 
https://sosnovskoe.info/index.php 

указать электронный адрес 

Да 

4.5. Для публикации информации по оценке регулирующего воздействия 

используются другие интернет-ресурсы 

 

https://www.government-nnov.ru 
указать электронный адрес 

Да 

4.6. Проводятся мероприятия, посвященные ОРВ. Информация о прошедших и 

(или) готовящихся мероприятиях (событиях) в сфере ОРВ
 

регулярно 

публикуется на специализированном интернет-портале, официальном сайте 

органа местного самоуправления, других средствах массовой информации 

Да 

https://sosnovskoe.info/index.php 
место для текстового описания: при наличии указать статистические данные 

4.7. Создан совет/рабочая группа по оценке регулирующего воздействия Нет 

место для текстового описания 

4.8. Заключены соглашения о взаимодействии с бизнес-ассоциациями 

(объединениями), уполномоченным по защите прав предпринимателей при 

проведении оценки регулирующего воздействия 

Да 

С Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Нижегородской области – соглашение от 

14.05.2019г. 

 Нижегородское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» - соглашение от 02.08.2019г. 

Союз «Торгово – промышленная палата Нижегородской области» - соглашение от 29.12.2018г. 
при наличии, указать с кем, реквизиты 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


