
 
Отчет о развитии и результатах оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы проектов  
правовых актов  в администрации Шенкурского муниципального 

района за 2021 год 
 

Введение 
 

Оценка регулирующего воздействия (далее - ОРВ) – это процедура, в 
ходе которой анализируются проекты нормативных правовых актов (законы, 
указы, постановления) с целью выявления в них избыточных обязанностей, 
запретов, ограничений для предпринимателей, а также выявления 
необоснованных расходов, как для бизнеса, так и для бюджетов всех 
уровней, до принятия документа. 

Экспертиза нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 
1. Нормативная база проведения ОРВ и экспертизы НПА 

 
В муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области  сформирована нормативная правовая база для 
проведения ОРВ: 

1. Решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный 
район» № 156 от 18 декабря 2015 года "Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район»", 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и разрешении разногласий, возникающих по 
результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район", затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования "Шенкурский муниципальный район", затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" 
утверждены: 

- Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
"Шенкурский муниципальный район", устанавливающих новые или 



изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности,  

- Порядок  проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования "Шенкурский муниципальный 
район", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 

- Порядок разрешения разногласий, возникающих по результатам 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования "Шенкурский 
муниципальный район", устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

- Порядок разрешения разногласий, возникающих по результатам 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования "Шенкурский муниципальный район",  
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 

2. Постановление администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» от 12.09.2019 г. № 539-па «О создании 
комиссии по проведению оценки регулирующего воздействия и экспертизы 
нормативных правовых актов, затрагивающих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности МО «Шенкурский 
муниципальный район». 
 

2. Информационно-техническое сопровождение ОРВ и 
экспертизы НПА 

 
На официальном сайте администрации муниципального образования 

"Шенкурский муниципальный район»" Архангельской области создан 
специальный раздел: Экономика\Оценка регулирующего воздействия - 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=246/, где размещены 
необходимые документы и НПА, подлежащие ОРВ, результаты ОРВ и 
экспертизы действующих НПА. 

В разделе Оценка регулирующего воздействия/ Нормативно-правовая 
база размещены нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровня об ОРВ. 

Уполномоченным органом по проведению процедуры ОРВ в 
администрации является Комиссия по проведению оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности МО 
«Шенкурский муниципальный район». 

 
 



 
3. Результаты проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизы правовых актов 
 

В 2021 году ОРВ проведена по 10 проектам нормативно-правовых 
актов, затрагивающих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Структура подготовленных в 2021 году заключений об ОРВ 
показывает, что регулирование предпринимательской деятельности в 
Шенкурском районе осуществляется посредством принятия постановлений 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

При этом 70 % заключений об ОРВ подготовлено на проекты 
нормативных правовых актов, разработанные комитетом по управлению 
муниципальным имуществом. 

Таким образом, указанное структурное подразделение за 2021 год 
разработало наибольшее количество проектов нормативных правовых актов, 
подлежащих проведению процедуры ОРВ. Проекты отдела сельского 
хозяйства, природопользования, предпринимательства и торговли составили 
20 % заключений об ОРВ, 10 % - на проект комитета по финансам и 
экономике. 

В рамках проведения публичных консультаций  2021 году в отношении 
нескольких правовых актов  поступили замечания и предложения от 
Уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав 
предпринимателей, в связи с чем проекты НПА были отправлены на 
доработку.  

По итогам проведения ОРВ в 2021 году процедура урегулирования 
разногласий не проводилась ввиду отсутствия разногласий с регулирующими 
органами. 

Экспертиза НПА проводится на основании План экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов МО «Шенкурский 
муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, который 
формируется на год на основании предложений, поступивших в 
Уполномоченный орган от структурных подразделений Администрации, а 
также организаций, которые представляют интересы предпринимателей, 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и иных 
заинтересованных лиц. 

Всего в 2021 году уполномоченным органом были подготовлены 2 
экспертных заключения, все положительные.  

 
 

 
Председатель комиссии по ОРВ                                                       С.Н.Тепляков 
 


