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П овестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 08.11.2017;
2. Об оценке регулирую щ его воздействия норм ативны х правовы х айтов.

С приветственны м  словом  обратился к присутствую щ им  Глава городского округа 
Электрогорск С еменов Д.О .

1. Об исполнении поручений встречи от 08.11.2017 г. доложила начальник Отдела экономики и 
развития предпринимательства финансово-экономического управления Администрации 
Порецкова Е.А.:

Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа. 
Презентационные и документальные материалы доведены до представителей МСП и 

организаций, находящихся на территории городского округа Электрогорск.

Семенов Д.О. 

П ащ енко М.Е. 

Ч елядник А.И.

П орецкова Е.А.

Карапетян JI.C. 

Крю чкова Н.А.



Челядник А.И.:
Оценка регулирующего воздействия, или анализ регуляторного воздействия (влияния), - оценка 

социально-экономических последствий вводимого или введённого ранее государственного 
регулирования. В разных муниципальных образованиях может существенно отличаться по охвату 
(видам оцениваемого регулирования), порядку проведения и методам анализа.

Основная роль ОРВ заключается в отсеве необдуманных и нецелесообразных решений на этапе 
принятия того или иного нормативно-правового акта, оценке того, достигает ли регулирование 
поставленных целей, а также в оценке возможных последствий нового регулирования. Зачастую это 
осуществляется путём монетизации потенциальных издержек и выгод нового регулирования, а 
также оценки его сторонних эффектов.

ОРВ проектов нормативных правовых актов Московской области, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, мониторинг и экспертиза нормативных правовых актов Московской 
области и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов представляют собой 
совокупность процедур анализа проблем и целей правового регулирования, выявления 
альтернативных вариантов достижения целей правового регулирования, а также определения 
связанных с ними выгод и издержек субъектов МСП, подвергшихся воздействию правового 
регулирования, для выбора наиболее эффективного варианта регулирующего воздействия.

Согласно П остановления Главы городского округа Э лектрогорск М осковской области 
№ 117 от 27.02.2015г. Порядок проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых 
актов устанавливает правила и процедуру проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на территории городского округа Электрогорск. Проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории городского округа Электрогорск подлежат ОРВ в 
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов МСП или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, бюджета городского округа. Выбор наилучшего варианта предлагаемого правового 
регулирования, основывается . на оценке и сопоставлении качественных и количественных 
параметров положительных и (или) отрицательных последствий введения каждого из возможных 
способов правового регулирования в сравнении с существующим к моменту проведения процедуры 
оценки регулирующего воздействия правовым регулированием соответствующей сферы 
общественных отношений. В ходе проведения процедуры ОРВ и предоставления ее результатов 
обеспечивается право заинтересованных лиц на беспрепятственный доступ к объективной 
информации о существующей проблеме и возможных способов ее решения, в том числе путем 
введения предлагаемого правового регулирования. Для целей Порядка используются следующие 
основные понятия: уполномоченный орган - структурное подразделение Администрации, 
ответственное за внедрение процедуры ОРВ и выполняющее функции нормативно-правового, 
информационного и методического обеспечения ОРВ проектов актов, а также оценки качества 
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия разработчиками проектов актов; 
разработчики проектов муниципальных НПА - органы местного самоуправления, осуществляющие 
в пределах предоставленных полномочий функции по выработке правового регулирования по 
вопросам местного значения; сводный отчет о результатах проведения ОРВ проекта 
муниципального нормативного правового акта - документ, содержащий выводы по итогам 
проведения органом-разработчиком исследования о возможных вариантах решения выявленной в 
соответствующей сфере общественных отношений проблемы, а также результаты расчетов 
издержек и выгод применения указанных вариантов решения; официальный сайт - 
специализированный информационный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации для размещения сведений о проведении 
процедуры ОРВ, в том числе в целях организации публичных консультаций и информирования об 
их результатах; размещение проекта муниципального НПА и сводного отчета - этап процедуры ОРВ 
в ходе которого орган-разработчик организует обсуждение текста проекта акта и сводного отчета с 
заинтересованными лицами, в том числе с использованием официального сайта; публичные 
консультации -  открытое обсуждение с заинтересованными лицами текста проекта акта и сводного 
отчета, организуемое органом разработчиком и (или) уполномоченным органом в ходе проведения



процедуры ОРВ и подготовки заключения об ОРВ заключение об ОРВ -  завершающий процедуру 
ОРВ документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы о соблюдении 
органом-разработчиком установленного порядка проведения процедуры ОРВ, а также об 
обоснованности полученных органом-разработчиком результатов оценки регулирующего 
воздействия проекта акта.
ОРВ проектов актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, 
содержащихся в проекте акта:
1) Высокая степень -  проект акта содержит положения, устанавливающие ранее не 

предусмотренные муниципальными НПА обязанности, запреты и ограничения для субъектов МСП 
или способствующие их установлению;
2) Средняя степень -  проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными НПА обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, 
приводящие к увеличению ранее предусмотренных муниципальными НПА расходов субъектов 
МСП;
3) Низкая степень -  проект акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 
настоящего пункта, однако подлежит ОРВ.

Участниками процедуры ОРВ являются органы-разработчики проектов актов, уполномоченный 
орган, иные органы власти и заинтересованные лица, принимающие участие в публичных 
консультациях в ходе проведения процедуры ОРВ. Принятие (издание) муниципального 
нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности без заключения об ОРВ проекта такого акта не допускается.

Порецкова Е.А.:
Согласно Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области №118 от 

27.02.2015г Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
устанавливает правила и процедуру проведения экспертизы муниципальных НПА в целях 
выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также механизм взаимодействия с органами местного 
самоуправления, принявшими указанные муниципальные НПА, а также в случае необходимости с 
представителями предпринимательского сообщества. Экспертиза проводится в отношении 
муниципальных, НПА, регулирующих отношения, участниками которых являются или могут 
являться субъекты МСП. Экспертиза муниципальных НПА проводится уполномоченным органом 
в отношении действующих муниципальных НПА в целях оценки достижения заявленных в ходе их 
разработки и принятия целей регулирования, эффективности предложенного способа правового 
регулирования, оценки фактических положительных и отрицательных последствий предложенного 
способа правового регулирования посредством анализа правоприменительной практики.

Экспертиза проводится в соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных НПА.
В план включаются муниципальные НПА, в отношении которых имеются сведения, указывающие, 
что положения муниципального НПА могут создавать условия, необоснованно затрудняющие 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. Данные сведения могут 
быть получены уполномоченным органом самостоятельно в связи с осуществлением функций по 
вопросам местного значения и нормативно - правовому регулированию в установленной сфере , 
деятельности. Сбор предложений о включении муниципального НПА в оран экспертизы на 
следующий год осуществляется до 01 декабря текущего года.

Для проведения экспертизы муниципального НПА уполномоченный орган:
1) запрашивает у органа-разработчика муниципального НПА материалы, необходимые для 
проведения экспертизы акта, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на которых 
основывается необходимость правового регулирования общественных отношений в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, указывая срок их предоставления. В случае 
если по запросу уполномоченного органа в установленный срок необходимые для проведения 
экспертизы муниципального НПА материалы не представлены, сведения об этом подлежат 
указанию в тексте заключения.
2) обращается к представителям МСП и иным заинтересованным лицам с запросом 

информационно-аналитических материалов по предмету экспертизы муниципального НПА, 
предлагая в нем срок для их представления. Исследование муниципального НПА проводится 
уполномоченным органом во взаимодействии с органом местного самоуправления, структурным



подразделением Администрации, являющимся органом-разработчиком муниципального НПА, а 
также в случае необходимости с участием представителей НПА.

При проведении исследования муниципального НПА уполномоченный орган:
1) рассматривает замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), 
информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе публичных консультаций;
2) анализирует положения муниципального НПА во взаимосвязи со сложившейся практикой его 
применения;
3) определяет характер и степень воздействия положений муниципального НПА на регулируемые 
отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
4) устанавливает наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, вызванных применением положений муниципального НПА, а также его 
обоснованность и целесообразность для целей правового регулирования соответствующих 
отношений.

По результатам исследования уполномоченный орган составляет заключение об экспертизе 
муниципального НПА.

В заключении об экспертизе акта указываются сведения:
1) о муниципальном НПА, в отношении которого проводится экспертиза, источниках его 
официального опубликования и органе-разработчике муниципального НПА;
2) о выявленных положениях муниципального НПА, создающих необоснованные затруднения для 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких 
положений;
3) об обосновании сделанных выводов;
4) о проведенных публичных консультациях.

Согласно П остановления Главы городского округа Э лектрогорск М осковской области 
№ 119 от 27.02.2015г Порядок разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения 
ОРВ регулирует отношения, связанные с разрешением разногласий, возникающих по результатам 
проведения ОРВ проектов муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Уполномоченный орган в случае получения 
мотивированного ответа о несогласии с содержащимися в заключении выводами рассматривает 
представленные возражения и в течение 5 рабочих дней в письменной форме уведомляет 
разработчика проекта акта: о согласии с возражениями на отрицательное заключение об ОРВ 
проекта акта; о несогласии с возражениями на отрицательное заключение об ОРВ проекта акта. В 
случае несогласия с возражениями разработчика проекта акта на отрицательное заключение об ОРВ 
проекта акта уполномоченный орган оформляет таблицу разногласий к данному проекту акту по 
утвержденной форме и направляет ее разработчику проекта акта. Разрешение разногласий, 
возникающих по результатам проведения ОРВ проектов муниципальных НПА затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в случае 
несогласия уполномоченного органа с представленными возражениями разработчика проекта акта 
и недостижения договоренности по представленным возражениям, осуществляется на совещании у 
Главы с участием заинтересованных лиц, где принимается окончательное решение. В целях 
организации совещания разработчик проекта акта уведомляет Главу о наличии разногласий по 
результатам проведения ОРВ проекта акта, затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и о необходимости разрешения указанных 
разногласий с предложением списка заинтересованных лиц, с целью поиска оптимального 
регулирующего решения. Глава определяет время и место проведения совещания, а также 
утверждает список заинтересованных лиц, приглашаемых для разрешения разногласий,
возникающих по результатам проведения ОРВ проекта акта. Разработчик проекта акта извещает 
всех заинтересованных лиц по списку о дате, времени и месте проведения совещания не позднее 
чем за 5 рабочих дней до дня его проведения. В случае необходимости разработчик проекта акта 
привлекает независимых экспертов для разрешения разногласий, возникающих по результатам 
проведения ОРВ проекта муниципального НПА, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, с обязательным присутствием их на 
совещании.

Согласно Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области №120 
от 27.02.2015г Порядок разрешения разногласий, возникающих в результате проведения экспертизы 
регулирует отношения, связанные с разрешением разногласий, возникающих по результатам 
проведения экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В случае несогласия с выводами,



содержащимися в заключении уполномоченного органа об экспертизе муниципального НПА. 
Уполномоченный орган в случае получения мотивированного ответа о несогласии с 
содержащимися в заключении об экспертизе акта выводами рассматривает представленные 
возражения и в течение 5 рабочих дней в письменной форме уведомляет орган-разработчик: о 
согласии с возражениями на заключение об экспертизе акта; о несогласии с возражениями на 
заключение об экспертизе акта. В случае несогласия с возражениями органа-разработчика на 
заключение об экспертизе акта уполномоченный орган оформляет таблицу разногласий к данному 
муниципальному НПА по утвержденной форме и направляет ее органу - разработчику. Разрешение 
разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы муниципальных НПА, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
случае несогласия уполномоченного органа с представленными возражениями органа-разработчика 
и недостижения договоренности по представленным возражениям осуществляется на совещании у 
Главы с участием заинтересованных лиц, где принимается окончательное решение. В целях 
организации совещания уполномоченный орган уведомляет Главу о наличии разногласий по 
результатам проведения экспертизы муниципального НПА, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и о необходимости 
разрешения указанных разногласий с предложением списка заинтересованных лиц, с целью поиска 
оптимального регулирующего решения. Глава городского округа определяет время и место 
проведения совещания, а также утверждает список заинтересованных лиц, приглашаемых для 
разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы муниципального 
НПА, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. Уполномоченный орган извещает всех заинтересованных лиц по списку о дате, 
времени и месте проведения совещания не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения. В 
случае необходимости уполномоченный орган привлекает независимых экспертов для разрешения 
разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы муниципального НПА, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, с 
обязательным присутствием их на совещании.

П оручения:

1. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации городского 
округа.

2. Довести до представителей МСП и организаций, находящихся на территории городского округа 
Электрогорск документальные материалы по проведенной встрече.

Г лава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь)


