
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.11.2016 года № 659 
город Коркино

 

 

 

Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов администрации 

Коркинского городского поселения 

и экспертизы нормативных 

правовых актов администрации 

Коркинского городского поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. №551-

П «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы 

нормативных правовых актов Челябинской области», руководствуясь 

Уставом Коркинского городского поселения, администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов администрации Коркинского 

городского поселения и экспертизы нормативных правовых актов 

администрации Коркинского городского поселения (приложение). 

2. Определить отдел экономического развития, муниципального заказа 

и торговли администрации Коркинского городского поселения  

уполномоченным органом по информационно-методическому обеспечению 

07.0000675 



проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов администрации Коркинского городского поселения (далее – 

оценка регулирующего воздействия) и уполномоченным на проведение 

экспертизы нормативных правовых актов администрации Коркинского 

городского поселения (далее – экспертиза нормативных правовых актов). 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 

администрации Коркинского городского поселения обеспечить проведение 

оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых 

актов, в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим 

постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Коркинского городского поселения. 

6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                          Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Коркинского городского поселения  

от 30.11.2016 года № 659 

 

 

Порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов администрации Коркинского городского поселения и 

экспертизы нормативных правовых актов администрации Коркинского 

городского поселения 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 551-П «О Порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Челябинской области и экспертизы нормативных правовых 

актов Челябинской области» и устанавливает порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации Коркинского городского поселения (далее – проекты 

нормативных правовых актов), в целях выявления 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 бюджета поселения, и экспертизы 

нормативных правовых актов администрации Коркинского городского 

поселения, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее – нормативные правовые акты), в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

 



II. Оценка регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов состоит из следующих процедур: 

1) оценка регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта, проводимая отраслевым (функциональным) органом 

администрации Коркинского городского поселения, разработавшим проект 

нормативного правового акта (далее – орган-разработчик); 

2) экспертиза оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта, проводимая отделом экономического 

развития, муниципального заказа и торговли. 

3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия 

положений, содержащихся в подготовленном органом-разработчиком 

проекте нормативного правового акта: 

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного 

правового акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также устанавливающие ответственность за нарушение нормативных 

правовых актов Коркинского городского поселения, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного 

правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами Коркинского городского поселения 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за 

нарушение нормативных правовых актов Коркинского городского поселения, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного 

правового акта содержит положения, отменяющие ранее установленную 



ответственность за нарушение нормативных правовых актов Коркинского 

городского поселения, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

4. В целях учета мнения субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности при оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов органом-разработчиком проводятся 

публичные консультации с участием представителей предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в том числе некоммерческих организаций, 

целью деятельности которых является защита и представление интересов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

5. Срок проведения публичных консультаций устанавливается в 

зависимости от степени регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и составляет: 

1) не менее 20 рабочих дней для проектов нормативных правовых актов 

высокой степени регулирующего воздействия; 

2) не менее 10 рабочих дней для проектов нормативных правовых актов 

средней степени регулирующего воздействия; 

3) не менее 5 рабочих дней для проектов нормативных правовых актов 

низкой степени регулирующего воздействия. 

Первым днем публичных консультаций считается день размещения 

органом-разработчиком на своем официальном сайте Коркинского 

городского поселения в сети Интернет уведомления о проведении публичных 

консультаций. 

6. Результаты публичных консультаций обобщаются органом-

разработчиком в виде справки о проведении публичных консультаций. 

7. По результатам оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта орган-разработчик составляет отчет об оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (далее – 

отчет об ОРВ). 

Форма отчета об ОРВ представлена в Методических рекомендациях по 

проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 



правовых актов администрации Коркинского городского поселения и 

экспертизы нормативных правовых актов администрации Коркинского 

городского поселения, утвержденных постановлением администрации 

Коркинского городского поселения (далее – Методические рекомендации). 

8. При проведении экспертизы оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта отдел экономического развития, 

муниципального заказа и торговли осуществляет: 

1) контроль за соответствием проведенной органом-разработчиком 

оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

требованиям настоящего Порядка и Методическим рекомендациям; 

2) оценку качества представленного органом-разработчиком отчета об 

ОРВ. 

9. Экспертиза оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта проводится отделом экономического развития, 

муниципального заказа и торговли в срок не более 5 рабочих дней со дня 

поступления отчета ОРВ. 

Правовая экспертиза проводится в срок не более 3 рабочих дней. 

10. Результаты экспертизы оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта оформляются заключением отдела 

экономического развития, муниципального заказа и торговли об оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта. 

Управление правового обеспечения оформляет экспертное заключение о 

соответствии проекта нормативного правового акта действующему 

законодательству Российской Федерации и Челябинской области. 

11. Отсутствие отчета ОРВ является основанием для отрицательного 

заключения отдела экономического развития, муниципального заказа и 

торговли об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта. 

 

III. Экспертиза нормативных правовых актов 



12. Экспертиза нормативных правовых актов состоит из следующих 

процедур:  

1) экспертиза нормативного правового акта, проводимая отраслевым 

(функциональным) органом администрации Коркинского городского 

поселения, ответственным за его реализацию. 

Экспертиза нормативных правовых актов проводится отраслевым 

(функциональным) органом администрации Коркинского городского 

поселения в соответствии с планом, ежегодно утверждаемым распоряжением 

администрации Коркинского городского поселения, по форме, 

представленной в Методических рекомендациях; 

2) подготовка экспертного заключения отдела экономического 

развития, муниципального заказа и торговли на экспертизу нормативного 

правового акта; 

3) экспертиза нормативного правового акта на соответствие 

действующему законодательству Российской Федерации и Челябинской 

области, проводимая отделом правового обеспечения (далее – правовая 

экспертиза). 

13. В целях учета мнения субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности при проведении экспертизы нормативного 

правового акта отраслевым (функциональным) органом администрации 

Коркинского городского поселения проводятся публичные консультации с 

участием представителей субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в том числе некоммерческих организаций, целью деятельности 

которых является защита и представление интересов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

14. Срок проведения публичных консультаций составляет не менее 30 

календарных дней со дня размещения отраслевым (функциональным) 

органом администрации Коркинского городского поселения в 

соответствующем разделе на официальном сайте Коркинского городского 

поселения в сети Интернет уведомления о проведении публичных 

консультаций. 



15. По результатам экспертизы нормативного правового акта 

отраслевой (функциональный) орган администрации Коркинского 

городского поселения составляет отчет об оценке фактического воздействия 

нормативного правового акта (далее – отчет об ОФВ). 

Форма отчета об ОФВ представлена в Методических рекомендациях. 

16. При подготовке экспертного заключения на экспертизу 

нормативного правового акта отдел экономического развития, 

муниципального заказа и торговли осуществляет: 

1) контроль за соответствием проведенной отраслевым 

(функциональным) органом администрации Коркинского городского 

поселения экспертизы нормативного правового акта требованиям настоящего 

Порядка и Методическим рекомендациям; 

2) оценку качества отчета об ОФВ. 

17. Экспертное заключение на экспертизу нормативного правового акта 

готовится отделом экономического развития, муниципального заказа и 

торговли в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления от отраслевого 

(функционального) органа администрации Коркинского городского 

поселения отчета об ОФВ. 

18. Отдел правового обеспечения оформляет экспертное заключение о 

соответствии нормативного правового акта действующему законодательству 

Российской Федерации и Челябинской области. Правовая экспертиза 

проводится в срок не более 3 рабочих дней. 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения             В.Х. Галямов 

 


