
Республика Алтай  
Администрация  

муниципального образования  
«М айминский район»

Алтай Республика  
«М айма аймак» деп муниципал 
тбзйлмонинг адм инистрациям

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « 2018 года№ М-р
с. Майма

Об утверждении форм документов, необходимых для проведения 
оценки регулирующего воздействия

В соответствии с пунктом 2 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования «Майминский район», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного постановлением Главы Администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 16 декабря 2015 
года №159 «Об утверждении Порядка проведении оценки регулирующего 
воздействии проектов нормативных правовых актов муниципального 
образовании «Майминский район», затрагивающих вопросы 
осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов 
муниципального образовании «Майминский район», затрагивающих 
вопросы осуществлении предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и признании утратившим силу постановления Главы 
Администрации муниципального образовании «Майминский район» от 2 
февраля 2015 года №07»:

1. Утвердить форму сводного отчета о результатах проведения 
оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта муниципального образования «Майминский 
район» (далее -  МО «Майминский район») согласно приложению №1.

2. Утвердить форму заключения об оценке регулирующего 
воздействия согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
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заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» по экономике имуществу и сельскому хозяйству 
Сельбикову О.С.

Г лава Администрации

iW

Е.А. Понпа



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению Администрации 

муниципального образования
«Маиминскии район»

) о
ОТ « А /С » 2018 года^5?Д )

Форма сводного отчета о результатах проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта муниципального образования «Майминский район»

1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта МО 
«Майминский район»:______________________________________________

2. Разработчик проекта нормативного правового акта МО «Майминский 
район:

3. Контактная информация разработчика проекта нормативного правового 
акта:
ФИО:____________________________________________________________
Должность:_______________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты:__________________________________
4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования:_____________________________________________

5. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы:

6. Цель предлагаемого правового регулирования:

7. Описание содержания предлагаемого правового регулирования:

8. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы: _____________________________________



9. Группы заинтересованных лиц:____
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10. Риски решения проблемы:

11. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Алтай, 
поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость 
разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, 
которые определяют необходимость постановки указанных целей:

12. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления МО «Майминский район» или сведения об их изменении, 
а также порядок их реализации:______________________________________

13. Оценка расходов бюджета МО «Майминский район» (возможных 
поступлений в него):

14. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
установление ответственности за нарушение нормативных правовых актов 
МО «Майминский район», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, с указанием 
порядка их реализации:

15. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей, а также с введением ответственности:

16. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 
риски негативных последствий:______________________________________
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17. Описание методов контроля эффективности выбранного способа 
достижения цели регулирования:____________________________________

18. Необходимые для достижения заявленной цели регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия:

19. Индикативные показатели достижения цели, с указанием:
единицы измерения____________________________________
целевых назначений по годам___________________________
метода расчета, с указанием источника информации_______
оценки затрат на проведение мониторинга________________

20. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 
правового акта МО «Майминский район», необходимость установления 
переходных положений (переходного периода):________________________

21. Способы решения заявленных проблем, в том числе в других субъектах 
Российской Федерации:_____________________________________________

22. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого способа регулирования:_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от 2018 года f

Форма заключения 
об оценке регулирующего воздействия проекта____________________

Администрация муниципального образования «Майминский район», 
в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Майминский район» (далее -  МО 
«Майминский район»), затрагивающих вопросы осуществления 
инвестиционной и предпринимательской деятельности, утвержденным 
постановлением Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 16.12.2015 года №159, рассмотрела проект
______________  (далее -  проект акта) и сводный отчет о проведении
оценки регулирующего воздействия проекта акта, подготовленный 
___________ (далее -  разработчик акта), и сообщает следующее:

1. Сведения о размещении извещения и проведении публичных 
консультаций

1. Сведения о размещении уведомления о проведении публичных 
консультаций:____________________________________________________

2. Сведения о проведении публичных консультаций:

3. Сведения об учете поступивших предложений:

II. Анализ проблем и целей регулирования
4. Анализ заявленных проблем и их негативных эффектов:

5. Анализ целей регулирования и индикаторов их достижения:

III. Анализ предлагаемого регулирования и альтернативных



способов регулирования:
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IV. Сведения о выявленных положениях проекта акта, 
затрудняющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность 
либо способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета 
МО «Майминский район».

В результате проведенного анализа были выявлены следующие 
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности или 
способствующие их введению; положения, способствующие 
возникновению необоснованных расходов субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности; положения, способствующие 
возникновению необоснованных расходов бюджета МО «Майминский 
район»:

№
п/п

Критерии

Наличие или отсутствие 
выявленных положений, 

которые создают 
необоснованные затруднения 

осуществления 
инвестиционной и 

предпринимательской 
деятельности, а также 

способствуют 
возникновению 

необоснованных расходов 
бюджета МО «Майминский 

район»

1.
Наличие в проекте акта избыточных 
требований к составу, форме или 
срокам предоставления документов, 
сведений

2.
Наличие в проекте акта избыточных 
требований к имуществу, персоналу, 
заключенным договорам

3. Наличие в проекте акта иных 
требований к субъекту 
инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, 
не обусловленных необходимостью 
решения проблем регулирования

4. Наличие в проекте акта избыточных 
полномочий органов местного 
самоуправления, их должностных лиц,
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недостаточность или отсутствие таких 
полномочий

5. Наличие в проекта акта иных 
положений, вводящих иные 
избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов 
инвестиционной и 
предпринимательской деятельности 
или способствующих их введению; 
положений, способствующих 
возникновению необоснованных 
расходов субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности

6. Наличие в проекте акта положений, 
которые могут быть неоднозначно 
истолкованы и привести в этом случае 
к ущемлению интересов субъектов 
инвестиционной и 
предпринимательской деятельности

7. Наличие в проекте акта положений, 
ограничивающих конкуренцию или 
создающих условия к этому

8. Наличие в проекте акта иных 
положений, способствующих 
возникновению необоснованных 
расходов бюджета МО «Майминский 
район»

9. Наличие в проекте акта положений, 
необоснованно запрещающих 
осуществление инвестиционной и 
предпринимательской деятельности (в 
том числе определенных видов такой 
деятельности) в МО «Майминский 
район»

V. Выводы

Г лава Администрации


