
Доклад о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего 

воздействия в муниципальном образовании «Дорогобужский район»  

Смоленской области за 2019 год 

I. Общие сведения 

Смоленская область Дорогобужский район 27 января 2020 г. 

II. Нормативное правовое закрепление института оценки регулирующего 

воздействия 

2.1. Определен орган, ответственный за 

подготовку заключения об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых 

актов  (далее – НПА) 

 

да 

Уполномоченным структурным подразделением Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

на подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проектов 

НПА является комитет по экономике и перспективному развитию 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

2.2. Предметная область оценки регулирующего воздействия 

Процедура оценка регулирующего воздействия проводится в отношении 

проектов НПА (в т.ч. проектов нормативных правовых актов Дорогобужской 

районной Думы), устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, за 

исключением: 

а) проектов НПА Дорогобужской районной Думы, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

б)   проектов НПА Дорогобужской районной Думы, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

(пункт 1.2  Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Дорогобужский  район» Смоленской области)  

2.3. Утвержден порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия 

да 

Постановление Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области от 31.03.2017 №275-а  «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Дорогобужский  район» Смоленской области) 

2.3.1. В соответствии с Порядком оценка регулирующего воздействия 

проводится: 

- с учетом степени регулирующего воздействия 

положений, содержащихся в проектах НПА 

 

 



(высокая степень регулирующего воздействия, 

средняя степень регулирующего воздействия, 

низкая степень регулирующего воздействия) 

да 

2.3.2. Оценка регулирующего воздействия 

проводится, начиная со стадии обсуждения идеи 

(концепции) предлагаемого правового 

регулирования 

 

да 

2.3.3. Заключение об оценке регулирующего 

воздействия 

да 

2.4. Нормативно закреплен порядок проведения 

экспертизы действующих нормативных правовых 

актов 

 

да 

Постановление Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области от 31.03.2017 №286-а «Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов  муниципального образования  «Дорогобужский район» 

Смоленской области, принятых Администрацией муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности 

III. Практический опыт проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных  правовых 

актов 

3.1. Практический опыт проведения оценки 

регулирующего воздействия 

нет 

- общее количество подготовленных заключений 

об оценке регулирующего воздействия 

4 

- количество положительных заключений об 

оценке регулирующего воздействия 

4 

- количество отрицательных заключений об оценке 

регулирующего воздействия 

0 

3.2. Количество поступивших предложений  и 

замечаний в среднем на один проект нормативного 

правового акта, проходивший оценку 

регулирующего воздействия 

 

- 

3.3. Оценка регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов проводится на 

систематической основе 

 

да 

3.4. Проводится экспертиза нормативных 

правовых актов 

да 

Экспертиза НПА проводилась уполномоченным органом в соответствии         

с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 



области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на 2018 год, утвержденным Заместителем Главы 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

- общее количество подготовленных заключений 

по результатам проведения экспертизы 

3 

- количество положительных заключений об 

оценке регулирующего воздействия 

3 

- количество отрицательных заключений по 

результатам проведения экспертизы 

0 

3.5. При проведении оценки регулирующего 

воздействия используется информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет», сайт 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

раздел «Оценка регулирующего воздействия 

(ОРВ)» по адресу: http://dorogobyzh.admin-

smolensk.ru/struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/komitet-po-ekonomike-i-

perspektivnomu-razvitiyu/orv/, где размещаются 

НПА, отчеты, заключения, информация о 

публичных консультациях 

 

 

 

да 
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