
О результатах проведения

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы действующих нормативных 

правовых актов 

за 2019 год

11 февраля 2020 года



В соответствии с постановлением администрации 

Уватского муниципального района от 10.03.2016 № 35

пункт 4.19. 

Порядка проведения оценки 

Регулирующего  воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности

пункт 1.17. Порядка проведения 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях 

выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности

Уполномоченный орган 

(отдел экономики и стратегического развития)

ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

подготавливает информацию: 

о результатах проведения ОРВ за отчетный год; 

о результатах экспертизы правовых актов.

В соответствии с постановлением администрации 

Уватского муниципального района от 18.12.2018 № 215



Экспертиза муниципальных правовых актов 

администрации Уватского муниципального района

Уведомление

Приём 

предложений

- органы государственной власти;

- органы АУМР;

- организации, целью деятельности

которых является защита и

предоставление интересов субъектов

предпринимательской и

инвестиционной деятельности;

- субъекты предпринимательской

и инвестиционной деятельности;

- иные заинтересованные лица

15 рабочих дней

План 

проведения экспертизы 

правовых актов

(распоряжение АУМР)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на 2019 год

НЕ ПОСТУПИЛИ

Подлежат экспертизе МНПА, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности

План проведения экспертизы 

правовых актов на 2020 год утвержден 

распоряжением АУМР от 03.12.2019 № 1401-р



В 2019 году проведена Оценка регулирующего воздействия 

2 проектов нормативных правовых актов

1 проект постановления

Управления 

градостроительной деятельности 

и муниципального хозяйства

1 проект постановления 

Управления имущественных 

отношений и земельных ресурсов

Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов 

Подготовлено 

положительное заключение 

(21.03.2019)

Подготовлено 2 заключения:

1 заключение (11.06.2019) отрицательное –

не соблюден порядок проведения публичных 

консультаций, не направлены извещения 

разработчиком в адрес

ИП и юридических лиц, не согласован 

с заинтересованными органами администрации

Уватского муниципального района;

2 заключение (18.07.2019) положительное.



Данные о принятых муниципальных нормативных 

правовых актах, прошедших процедуру ОРВ

Всего принято в 2019 году - 290 МНПА

2 подлежало ОРВ:

2 проекта - проведено ОРВ,

1 проект  - повторно проходил процедуру ОРВ.

2

принято
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 не выявлено

ОРВ проведена в отношении МНПА, касающихся вопросов предоставления 

муниципальных услуг, сферы ЖКХ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


