
Отчет
о выполнении практики № 4 «Внедрение системы оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативно-правовых актов и 
экспертизы действующих муниципальных нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности» (практика № 6 Атласа муниципальных практик)

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия (ОВР) проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 

муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности, осуществляется в 

соответствии требованиями статей 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Законом Кировской области от 23.12.2014 № 499-30 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Кировской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 

Кировской области и муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности».

Администрацией города Вятские Поляны принято постановление от 

12.05.2016 № 884 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», определяющее 

порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и порядок проведения экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях



выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Целью проведения оценки регулирующего воздействия является 

устранение административных барьеров, необоснованных расходов субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности и бюджета 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области.

Внедрение института оценки регулирующего воздействия позволит 

повысить качество муниципального регулирования, обеспечит возможность 

учета мнений социальных групп и установления баланса интересов уже на 

стадии подготовки проекта муниципального нормативного правового акта.

Постановлением администрации города определена децентрализованная 

модель проведения ОРВ, устанавливающая:

проведение ОВР разработчиками - отраслевыми (функциональными) 

органами, структурными подразделениями администрации города Вятские 

Поляны, ответственными за разработку проектов правовых актов в 

соответствии с установленной компетенцией и выполняющими функции 

проведения процедур оценки регулирующего воздействия, в том числе 

проведения публичных консультаций, подготовки заключений об оценке 

регулирующего воздействия по проектам нормативных правовых актов, 

разрабатываемых им; направление для размещения в установленном порядке на 

официальном сайте администрации города Вятские Поляны материалов для 

проведения публичных консультаций, справки о проведении публичных 

консультаций, заключения об оценке регулирующего воздействия;

подготовку экспертного заключения уполномоченным органом 

управлением экономического развития города и информационных систем 

администрации города Вятские Поляны, с привлечением при необходимости 

правового управления администрации города и отдела развития торговли и 

предпринимательства управления муниципальных закупок, развития торговли и 

предпринимательства (далее - уполномоченный орган).



Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия 

предусматривает следующие этапы:

Подготовку разработчиком проекта нормативного правового акта и 

проведение публичных консультаций.

Составление разработчиком заключения об оценке регулирующего 

воздействия.

Подготовку уполномоченным органом экспертного заключения об оценке 

регулирующего воздействия.

На официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети 

«Интернет» создан специализированный раздел по вопросам оценки 

регулирующего воздействия (http://www.admvpol.ru/investitsionnava- 

privlekatelnost/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/).

В разделе «Публичные консультации» предоставляется возможность 

высказать свое мнение о проектах муниципальных нормативных правовых 

актов, разрабатываемых органами местного самоуправления города Вятские 

Поляны в сфере осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.

В разделе «Результаты ОРВ» по каждому проекту муниципального 

нормативного правового акта, проходящего процедуру оценки регулирующего 

воздействия, будут представлены заключения об ОРВ разработчика 

нормативного правового акта и экспертные заключения об ОРВ 

уполномоченного органа.

Также имеется разделы «Нормативно — правовое обеспечение», 

содержащее правовые акты различных уровней, регламентирующих данный 

вопрос, и «Полезные ссылки».

Исходя из проведенного анализа муниципальных нормативных правовых 

актов, принятых за период с 01.01.2016 (дата начала применения ОВР и 

экспертизы в отношении городских округов) по настоящее время, установлено 

отсутствие принятия в указанный период муниципальных нормативных

http://www.admvpol.ru/investitsionnava-


правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности.

Проекты муниципальных правовых актов администрации города Вятские 

Поляны в отношении предоставления мер поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности не подлежат оценке регулирующего 

воздействия, поскольку они являются модельными актами, разработанными 

министерством развития предпринимательства, торговли и внешних связей 

Кировской области, и направляются в администрацию города для принятия.

Ответственный за внедрение практики:
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жилищного контроля Н.П. Марьина


