МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ИННОВАЦИЙ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«13» марта 2015 г.

г. Магадан

№ 12

Об утверждении Методических рекомендаций по организации и
проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов в Магаданской области
В соответствии с частью 6 статьи 7 и частью 3 статьи 46 Федерального
закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Магаданской
области от 30 июля 2014 года № 1774-оз «О порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Магаданской области и проектов муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и порядке проведения экспертизы
нормативных правовых актов Магаданской области и муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по
организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов в Магаданской области.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя министра – руководителя управления стратегического
планирования и прогнозирования Т.В.Мацюк.

Министр

И.С. Пеньевская

Утверждены
приказом министерства экономического
развития, инвестиционной политики
и инноваций Магаданской области
От 13 марта 2015 года № 12

Методические рекомендации по организации и проведению процедуры
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов в Магаданской области
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях:
 методологического обеспечения организации и проведения
органами местного самоуправления муниципальных образований области
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее – НПА),
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности;
 оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов
муниципальных
НПА,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.2. Необходимость проведения процедур экспертизы муниципальных
НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и ОРВ проектов муниципальных НПА,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности закреплена статьями 7, 46 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом
Магаданской области от 30.07.2014 № 1774-оз «О порядке проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Магаданской области и проектов муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и порядке проведения экспертизы
нормативных правовых актов Магаданской области и муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».
1.3. Федеральным законом № 176-ФЗ от 02 июля 2013 г. «О внесении
изменений в федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 7 и 46
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" по вопросам оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов» закреплена обязанность
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поэтапного внедрения процедур экспертизы муниципальных НПА,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, и ОРВ проектов муниципальных НПА,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности в различных муниципальных образованиях:
 городских округов, являющихся административными центрами
субъектов Российской Федерации, - с 1 января 2015 г.;
 муниципальных районов, городских округов и внутригородских
территорий городов федерального значения - с 1 января 2016 г.;
 иных муниципальных образований - с 1 января 2017 года.
1.4. В настоящих Методических рекомендациях используются
следующие основные понятия:
ОРВ проектов муниципальных НПА – процедура, направленная на
выявление в проектах муниципальных НПА 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, а также бюджетов муниципальных
образований;
экспертиза
муниципальных
НПА
–
анализ
действующих
муниципальных НПА, при подготовке которых не проводилась процедура
ОРВ, направленный на оценку 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;
уполномоченное
структурное
подразделение
–
структурное
подразделение администрации муниципального образования, ответственное
за внедрение процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА и экспертизы
муниципальных НПА, и выполняющее функции нормативного правового и
информационно-методического
обеспечения,
контроля
качества
осуществления данных процедур, а также иные функции.
разработчик проекта муниципального НПА – органы местного
самоуправления и их структурные подразделения, осуществляющие функции
по выработке муниципальной политики в соответствующих сферах
общественных отношений.
публичные консультации – открытое обсуждение с заинтересованными
лицами проекта муниципального НПА в рамках проведения процедуры ОРВ,
действующего муниципального НПА в рамках проведения экспертизы.
1.5. Участниками процедуры ОРВ и экспертизы являются
разработчики проектов муниципальных НПА, уполномоченное структурное
подразделение, иные органы местного самоуправления и заинтересованные
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лица, принимающие участие в публичных консультациях в ходе проведения
процедуры ОРВ и экспертизы.
1.6. В качестве основы для разработки настоящих Методических
рекомендаций использованы типовые Методические рекомендации,
разработанные Минэкономразвития России, и механизм внедрения
процедуры ОРВ проектов НПА и экспертизы действующих НПА на уровне
органов исполнительной власти Магаданской области.
2. Варианты организации и проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов Магаданской
области
Возможны следующие модели организации процедуры ОРВ проектов
муниципальных НПА:
1. Централизованная модель – уполномоченное структурное
подразделение осуществляет процедуру ОРВ проекта муниципального НПА,
готовит экспертное заключение, которое направляется разработчику для
дальнейшей работы.
Данная модель может быть применена для использования на начальных
этапах внедрения процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА, либо в
случае малого объема проектов муниципальных НПА и действующих
муниципальных
НПА,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2. Децентрализованная модель – разработчик проекта НПА
осуществляет процедуру ОРВ проекта муниципального НПА, включая
проведение публичных консультаций, подготовку сводного отчета, а
уполномоченное структурное подразделение подготавливает экспертное
заключение и при необходимости проводит дополнительные публичные
консультации с заинтересованными лицами в ходе подготовки заключения.
В данной модели функции по проведению процедуры ОРВ проектов
муниципальных НПА возлагаются непосредственно на разработчика.
Уполномоченное структурное подразделение, в свою очередь, осуществляет
экспертизу качества проведенной процедуры ОРВ и подготовки экспертного
заключения об ОРВ.
Модель осуществления процедуры ОРВ проектов муниципальных
НПА, а также порядок ее внедрения определяется муниципальными
образованиями самостоятельно.
Вариант организации процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА,
описывающий децентрализованную модель, представляется целесообразным
для реализации, поскольку при проведении процедуры ОРВ только
разработчик способен наиболее полно обосновать необходимость принятия
проекта муниципального НПА (в том числе финансово-экономическими
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методами) и организовать эффективные публичные консультации по проекту
муниципального НПА с заинтересованными отраслевыми организациями.
Экспертизу муниципальных НПА рекомендуется проводить в рамках
централизованной модели, поскольку это исключает коррупциогенный
фактор и необъективный подход разработчика в случае необходимости
внесения изменений в муниципальный НПА или его отмены.
3. Основные этапы внедрения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, оценки регулирующего воздействия
проектов
муниципальных нормативных правовых актов в
муниципальных образованиях Магаданской области
Независимо от модели осуществления процедур ОРВ проектов
муниципальных НПА и экспертизы действующих муниципальных НПА,
можно выделить несколько основных этапов их внедрения в муниципальных
образованиях:
1. Утверждение плана внедрения процедуры ОРВ проектов
муниципальных НПА и экспертизы действующих муниципальных НПА.
В зависимости от вида муниципального образования рекомендуется
начать работу по организации внедрения процедуры ОРВ проектов
муниципальных НПА и экспертизы действующих муниципальных НПА не
позднее 6 месяцев до наступления сроков, закрепленных статьей 3
Федерального закона от 02 июля 2013 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов».
2. Определение уполномоченного структурного подразделения,
ответственного за внедрение процедуры ОРВ проектов муниципальных
НПА, экспертизы и оценки фактического воздействия действующих
муниципальных НПА, а также закрепление уполномоченного органа НПА
администрации муниципального образования.
К общим функциям уполномоченного органа относятся:
 разработка и совершенствование порядка и процедур ОРВ;
 нормативное правовое и информационно-методическое обеспечение
процедур ОРВ, в том числе организация мероприятий по обучению
возможных участников процедуры ОРВ;
 контроль качества исполнения процедуры ОРВ;
 подготовка проекта перечня муниципальных правовых актов, в
отношении которых проводится экспертиза на соответствующий год;
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 подготовка и заключение соглашений о взаимодействии с
организациями,
представляющими
интересы
предпринимательского
сообщества муниципального образования при проведении процедуры ОРВ;
 обеспечение открытости информации о ходе внедрения и
осуществлении процедуры ОРВ в муниципальном образовании, в том числе
путем размещения информации на официальном сайте администрации
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Наличие у уполномоченного структурного подразделения функций
проведения процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА и экспертизы
действующих муниципальных НПА возможно не только в случае реализации
централизованной или смешанной модели, но и в случае, если
уполномоченное структурное подразделение разрабатывает проекты
муниципальных
НПА,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3. Разработка нормативной правовой базы внедрения и проведения
процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА и экспертизы действующих
муниципальных НПА:
a. Внесение изменений в Устав муниципального образования.
Данный этап носит рекомендательный характер, осуществляется по
усмотрению администрации муниципального образования.
b. Внесение изменений в Регламент муниципального образования в
части закрепления процедуры ОРВ в процессе согласования проектов
муниципальных НПА.
В целях эффективной реализации процедуры ОРВ важно
предусмотреть проведение процедуры ОРВ на начальных этапах
согласования проекта муниципального НПА, а также осуществление
основного согласования и принятия проекта муниципального НПА только
при наличии у разработчика положительного (без замечаний) экспертного
заключения уполномоченного структурного подразделения.
c. Разработка и утверждение муниципальным НПА Порядка
проведения процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА и экспертизы
действующих муниципальных НПА.
В целях формирования единой системы ОРВ в Магаданской области
муниципальным образованиям рекомендуется при подготовке Порядка
принимать за методическую основу постановление администрации
Магаданской области от 4 июля 2013 г. № 607-па «О внедрении процедуры
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Магаданской области и экспертизы действующих нормативных правовых
актов Магаданской области». По усмотрению органов местного
самоуправления порядок проведения процедуры ОРВ в отношении проектов
НПА, разработчиком которых является администрация муниципального
образования, а также проектов НПА, разработчик которых –
представительный орган местного самоуправления, может быть принят как
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одновременно одним НПА администрации муниципального образования, так
и раздельно НПА администрации муниципального образования и НПА
представительного органа местного самоуправления.
d. Разработка и утверждение формы сводного отчета о проведении
процедуры ОРВ, формы экспертного заключения об ОРВ.
При разработке рекомендуется принимать за методическую основу
приказ Министерства экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области от 21.07.2014 г. № 264 «Об утверждении
Методики оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Магаданской области». Форма сводного отчета и форма
экспертного заключения об ОРВ проекта муниципального НПА, а также
Порядок проведения процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА и
экспертизы действующих муниципальных НПА могут быть утверждены
одним муниципальным НПА.
e. Внесение изменений в положения об органах местного
самоуправления, положения о структурных подразделениях администрации
муниципального образования, регламенты муниципальных служащих в части
добавления функций: внедрение и проведение процедуры ОРВ проектов
муниципальных НПА и экспертизы действующих муниципальных НПА;
взаимодействие с минэкономразвития Магаданской области при проведении
процедуры ОРВ разработанных органами исполнительной власти области
проектов НПА Магаданской области.
4. Создание специализированного раздела на официальном сайте
администрации муниципального образования в сети "Интернет".
Раздел включает в себя:
 сведения о нормативной правовой базе ОРВ в муниципальном
образовании;
 результаты процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА;
 результаты экспертизы действующих муниципальных НПА;
 информацию о взаимодействии с организациями и предприятиями
муниципального образования в рамках публичных консультаций по проектам
муниципальных НПА и действующим муниципальным НПА;
 ежегодные отчеты о внедрении процедуры ОРВ в муниципальном
образовании;
 ссылки на краевые и федеральные Интернет-ресурсы ОРВ;
 другую информацию о внедрении и реализации ОРВ в
муниципальном образовании.
Необходима регулярная актуализация раздела.
5. Информационная и методологическая работа с сотрудниками
структурных подразделений администрации муниципального образования –
разработчиками
муниципальных
НПА,
затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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Включает в себя рассылку информационных писем, проведение
обучающих семинаров, систематическую информационную поддержку
разработчиков проектов муниципальных НПА.
6. Организация уполномоченным органом работы коллегиального
совещательного органа для рассмотрения вопросов внедрения и проведения
процедуры ОРВ в муниципальном образовании.
В состав коллегиального совещательного органа могут входить
представители
органов
местного
самоуправления,
общественных
организаций по защите прав предпринимателей, организаций и предприятий
муниципального образования, заинтересованные в участии в формировании
экономической политики муниципального образования.
К задачам коллегиального совещательного органа по ОРВ относится:
 определение приоритетных направлений развития ОРВ в
муниципальном образовании;
 подготовка предложений, рекомендаций по вопросам проведения
ОРВ;
 участие в экспертизе действующих муниципальных НПА.
Работа органа может проводиться как на основе созданных ранее
коллегиальных совещательных органов муниципального образования путем
добавления соответствующих функций, так и на основе специально
созданного совещательного органа, деятельность которого направлена только
на рассмотрение вопросов процедуры ОРВ в муниципальном образовании.
7. Заключение соглашений о взаимодействии между администрацией
муниципального образования и организациями, представляющими интересы
предпринимательского сообщества муниципального образования при
проведении процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА и экспертизы
действующих муниципальных НПА.
В целях получения информационной и методологической поддержки
на любом этапе внедрения процедуры ОРВ муниципальные образования
области могут обращаться в уполномоченный орган исполнительной власти
Магаданской области, ответственный за внедрение процедуры ОРВ –
министерство экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области.
4. Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
4.1.
Процедура ОРВ проводится в отношении всех проектов
муниципальных
НПА,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Магаданской области от 30 июля 2014 года № 1774-оз «О порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
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правовых актов Магаданской области и проектов муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядке
проведения экспертизы нормативных правовых актов Магаданской области и
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»,
область нормотворчества, на которую распространяется процедура ОРВ, не
может быть как-либо ограничена.
Исключение составляют проекты муниципальных НПА содержащие
сведения,
составляющие
государственную
тайну
или
сведения
конфиденциального характера.
В отношении отдельных категорий проектов муниципальных НПА
целесообразно установление особого порядка проведения процедуры ОРВ,
предусматривающего сокращенные сроки и упрощенную процедуру ОРВ. К
таким категориям можно отнести проекты муниципальных НПА:
 разрабатываемые исключительно в целях приведения в соответствие
с федеральными, областными и муниципальными НПА;
 вносящие изменения в муниципальные НПА, затрагивающие
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, не предусматривающие введение, исключение или изменение
прав и обязанностей участников регулируемых правоотношений.
4.2. Процедура ОРВ проектов муниципальных НПА в общем виде
состоит из следующих основных этапов:
4.2.1. Размещение уведомления о подготовке проекта муниципального
НПА на официальном сайте администрации муниципального образования и
проведение публичных консультаций по существу предлагаемого
регулирования.
Этап проводится в целях предварительного уточнения содержания
проблемы муниципального регулирования, определения возможных
вариантов ее решения, уточнения состава потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и возможности возникновения у
данных лиц необоснованных издержек в связи с его введением, а также в
целях получения предложений о других возможных вариантах решения
данной проблемы.
На этапе уведомления на официальном сайте администрации
муниципального образования размещается основная информация о проекте
муниципального НПА без приложения его текста. Это необходимо для
проведения на этапе разработки проекта муниципального НПА
предварительного анализа его необходимости с привлечением мнения
заинтересованных лиц, а также позволяет регулирующему органу проявлять
большую гибкость в случае необходимости учета мнений экспертов.
В ходе публичных консультаций уведомление о разработке проекта
муниципального НПА рассылается независимым экспертам. Список
рассылки должен быть максимально репрезентативным и формироваться
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исходя из содержания проблемы, цели и предмета регулирования. В список
рассылки
рекомендуется
включать
представителей
организаций,
непосредственно затрагиваемых предлагаемым регулированием, органы и
организации, действующие на территории муниципального образования,
целью деятельности которых является защита и представление интересов
субъектов предпринимательской деятельности.
Срок публичных консультаций рекомендуется устанавливать не менее
15 календарных дней, но не более 30 календарных дней, со дня размещения
уведомления на официальном сайте администрации муниципального
образования.
Позиции заинтересованных лиц могут быть также получены
посредством проведения совещаний, заседаний экспертных групп,
общественных советов и других совещательных и консультационных
органов, действующих при органах местного самоуправления, проведения
опросов представителей групп заинтересованных лиц, а также с
использованием иных форм и источников получения информации.
По результатам рассмотрения мнений экспертов составляется сводка
предложений, в которой указывается автор и содержание предложения,
результат его рассмотрения. Разработчиком принимается решение о
подготовке проекта муниципального НПА края об отказе от введения
предлагаемого правового регулирования.
4.2.2. Формирование и размещение на официальном сайте
администрации
муниципального
образования
текста
проекта
муниципального НПА и сводного отчета об ОРВ, проведение публичных
консультаций.
В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемого
правового регулирования, разрабатывается соответствующий проект
муниципального НПА, формируется сводный отчет о результатах проведения
процедуры ОРВ указанного проекта муниципального НПА. Данные
документы размещаются на официальном сайте администрации
муниципального образования.
Форма
сводного
отчета
разрабатывается
уполномоченным
структурным подразделением,
утверждается
НПА администрации
муниципального образования.
Сводный отчет заполняется с учетом результатов рассмотрения
предложений, поступивших в связи с размещением уведомления.
В сводном отчете приводятся источники использованных данных.
Расчеты, необходимые для заполнения разделов сводного отчета,
приводятся в приложении к нему.
Информация об источниках данных и методах расчетов должна
обеспечивать возможность их верификации. Если расчеты произведены на
основании данных, не опубликованных в открытых источниках, такие
данные рекомендуется приводить в приложении к сводному отчету в полном
объеме.
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К тексту проекта муниципального НПА и сводному отчету могут
прикладываться и размещаться на официальном сайте администрации
муниципального образования иные материалы и информация, служащие
обоснованием выбора предлагаемого варианта правового регулирования
(пояснительная записка, финансово-экономические расчеты и т.д.).
Заполняются все разделы сводного отчета. В случае отсутствия
информации для заполнения отдельных разделов сводного отчета, это
указывается в соответствующих разделах.
Перед началом публичных консультаций регулирующий орган
указывает срок, в течение которого осуществляется прием отзывов всех
заинтересованных лиц. Рекомендуется, чтобы срок публичных консультаций
по проекту муниципального НПА и сводному отчету составлял не менее 15
календарных дней и зависел от степени регулирующего воздействия проекта
муниципального НПА. Степень регулирующего воздействия определяется
исходя из наличия в муниципальном НПА положений, устанавливающих
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также положений, устанавливающих
расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Можно выделить следующие степени регулирующего воздействия проектов
муниципальных НПА:
1) высокая степень регулирующего воздействия – проект
муниципального НПА содержит положения, устанавливающие ранее не
предусмотренные НПА Российской Федерации, Магаданской области и
муниципального образования обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующие их установлению, а также положения, приводящие к
возникновению ранее не предусмотренных НПА Российской Федерации,
Хабаровского края и муниципального образования расходов субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
бюджета
муниципального образования;
2) средняя степень регулирующего воздействия – проект
муниципального НПА содержит положения, устанавливающие ранее
предусмотренные НПА Российской Федерации, Магаданской области и
муниципального образования обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующие их установлению, а также положения, приводящие к
возникновению ранее не предусмотренных НПА Российской Федерации,
Магаданской области и муниципального образования расходов субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
бюджета
муниципального образования;
3) низкая степень регулирующего воздействия – проект
муниципального НПА не содержит положений, относящихся к высокой и
средней степени регулирующего воздействия, однако подлежит проведению
процедуры ОРВ, поскольку затрагивает вопросы осуществления
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предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Требования к проведению публичных консультаций, а также к сбору и
обработке предложений на данном этапе аналогичны требованиям,
предъявляемым на этапе размещения уведомления.
По результатам обработки предложений, полученных в ходе
проведения публичных консультаций, сводный отчет и проект
муниципального НПА при необходимости дорабатываются и вместе со
сводкой предложений по результатам публичных консультаций размещаются
на официальном сайте администрации муниципального образования. На
основе доработанных проекта муниципального НПА края и сводного отчета,
сводки
предложений
по
результатам
публичных
консультаций
уполномоченным структурным подразделением готовится экспертное
заключение.
В случае, если направленный в уполномоченное структурное
подразделение для подготовки экспертного заключения сводный отчет
заполнен ненадлежащим образом и не содержит информации, достаточной
для анализа документа и подготовки экспертного заключения,
уполномоченное структурное подразделение вправе вернуть материалы для
доработки.
4.2.3. Подготовка экспертного заключения.
Экспертное
заключение
подготавливается
уполномоченным
структурным подразделением и содержит:
 общую информация о процедуре ОРВ проекта муниципального
НПА;
 информацию о выбранном варианте правового регулирования и его
обосновании;
 информацию о положениях проекта муниципального НПА,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положениях, способствующих возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности и бюджета муниципального образования;
 иные обоснованные замечания и предложения к тексту проекта
муниципального НПА при их наличии;
 информацию о правильности и полноте заполнения сводного
отчета;
 информацию о соблюдении установленного порядка проведения
процедуры ОРВ, в том числе о выполнении требований к проведению
публичных консультаций и их эффективности;
 выводы и
рекомендации
уполномоченного
структурного
подразделения.
Если в результате анализа проекта муниципального НПА и сводного
отчета уполномоченное структурное подразделение приходит к выводу о
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том, что публичные консультации были организованы неэффективно, это
отмечается в экспертном заключении.
В случае отсутствия содержательного отклика потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования в ходе проведения
публичных консультаций либо при отсутствии ясных ответов на
существенные вопросы, касающиеся предлагаемого разработчиком
правового регулирования, уполномоченным структурным подразделением
могут быть проведены дополнительные публичные консультации.
Итоговым выводом экспертного заключения являются выводы о
соблюдении (несоблюдении или неполном соблюдении) порядка проведения
процедуры ОРВ и о достаточности оснований для принятия решения о
введении предлагаемого варианта правового регулирования.
Экспертное заключение может быть положительным либо
отрицательным.
Отрицательное
экспертное
заключение
выдается
уполномоченным органом в следующих случаях:
 проект муниципального НПА содержит отдельные положения,
вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие
их введению, а также положения, способствующие возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности и бюджета муниципального образования,
требующие устранения или корректировки;
 в
результате
анализа
проекта
муниципального
НПА
уполномоченным структурным подразделением сделан вывод о
нецелесообразности его принятия.
К процедуре согласования и последующему принятию проекта
муниципального НПА рекомендуется приступать только при наличии
положительного экспертного заключения.
Если после получения отрицательного экспертного заключения
замечания уполномоченного структурного подразделения были устранены,
по проекту муниципального НПА рекомендуется проведение повторной
процедуры ОРВ.
4.3. В случае возникновения разногласий между уполномоченным
структурным подразделением и разработчиком проекта муниципального
НПА
по
результатам
отрицательного
экспертного
заключения,
рекомендуется устранять разногласия на комиссии с участием главы
администрации
муниципального
образования
(заместителя
главы
муниципального образования), руководителей структурных подразделений
администрации муниципального образования.
5. Методические рекомендации по проведению экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
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5.1. Экспертиза муниципальных НПА проводится в отношении НПА,
при разработке которых не проводилась процедура ОРВ, в целях выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Экспертиза муниципальных НПА проводится в соответствии с
перечнем, формируемым уполномоченным структурным подразделением и
утверждаемым главой администрации муниципального образования на
соответствующий год.
Проект перечня формируется на основе поручений главы
администрации муниципального образования, предложений органов
местного самоуправления и их структурных подразделений, участников
публичных консультаций, органов исполнительной власти Магаданской
области.
Проект перечня рекомендуется рассматривать на заседании
коллегиального совещательного органа для рассмотрения вопросов
внедрения и проведения процедуры ОРВ в муниципальном образовании.
Утвержденный перечень размещается на официальном сайте
администрации муниципального образования.
При проведении экспертизы муниципального НПА на официальном
сайте
администрации
муниципального
образования
размещается
уведомление о начале проведения экспертизы и публичных консультаций по
муниципальному НПА. Рекомендуется, чтобы срок публичных консультаций
составлял не менее 30 календарных дней со дня размещения уведомления на
официальном сайте администрации муниципального образования.
По итогам публичных консультаций и анализа муниципального НПА
составляется заключение, которое рекомендуется представлять на
рассмотрение коллегиального совещательного органа для рассмотрения
вопросов внедрения и проведения процедуры ОРВ в муниципальном
образовании.
В случае наличия в заключении предложений об отмене или изменении
муниципального НПА, соответствующие рекомендации направляются
разработчику муниципального НПА.
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