Отчет
о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего
воздействия в МО «Бологовский район» Тверской области

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование федерального округа Российской Федерации
Центральный федеральный округ
Тверская область
Дата составления
Наименование 
Администрация МО «Бологовский район» Тверской области
12.02.2021
II. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
2.1. Определен орган, ответственный за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия
ДА
Отдел экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций  Администрации МО «Бологовский район» Тверской области
Постановление Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 30.12.2015 № 274-п «О порядке  проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального образования "Бологовский район" Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Бологовский район", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
 (полное наименование уполномоченного органа, реквизиты нормативного правового акта Тверской области)
2.2. Предметная область оценки регулирующего воздействия.
 Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты следующих муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального образования "Бологовский район", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее также - проект НПА):
а) решения Собрания депутатов муниципального образования "Бологовский район", вносимых Главой Администрации в порядке правотворческой инициативы;
б) постановления Администрации муниципального образования "Бологовский район";
в) распоряжения Администрации муниципального образования "Бологовский район".
 (указать предметную область проведения оценки регулирующего воздействия) 
Постановление Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 30.12.2015 № 274-п «О порядке  проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального образования "Бологовский район" Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Бологовский район", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
 (реквизиты нормативного правового акта Тверской области, определяющего (уточняющего) данную сферу)
2.3. Утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия
ДА
Постановление Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 30.12.2015 № 274-п «О порядке  проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального образования "Бологовский район" Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Бологовский район", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
 (реквизиты нормативного правового акта Тверской области, регламентирующего процедуру проведения оценки регулирующего воздействия)
2.3.1. В соответствии с порядком оценка регулирующего воздействия проводится:
а) органом, ответственным за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия
__________________________________________________
НЕТ
б) самостоятельно органами-разработчиками проектов нормативных правовых актов Тверской области
__________________________________________________
НЕТ
в) иное
Применяется децентрализованная модель проведения оценки регулирующего воздействия:
Орган-разработчик: разрабатывает проект нормативных правовых актов (далее – проект НПА), проводит публичные консультации по проекту НПА, готовит свод предложений, поступивших по результатам проведения публичных консультаций, и формирует сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, предусматривающего введение правового регулирования (далее – Сводный отчет), дорабатывает проект НПА (при необходимости). 
Уполномоченный орган: проводит предварительное рассмотрение проекта НПА и Сводного отчета, в ходе которого определяет степень регуляторной значимости проекта НПА с целью определения порядка его рассмотрения (упрощенного или углубленного), составляет заключение об ОРВ, направляет его разработчику и обеспечивает его размещение на официальном сайте путем направления в орган, ответственный за размещение информации на официальном сайте.
(пункты 7, 8, 14 Порядка  проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального образования «Бологовский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Бологовский район (далее – Порядок проведения оценки регулирующего воздействия).
ДА
2.3.2. Оценка регулирующего воздействия проводится, начиная со стадии обсуждения идеи (концепции) нового правового регулирования
НЕТ
Проведение ОРВ включает в себя следующие стадии:
а) проведение разработчиком публичных консультаций по проекту НПА;
б) подготовка разработчиком свода предложений, поступивших по результатам проведения публичных консультаций, и формирование Сводного отчета, доработка проекта НПА;
в) направление проекта НПА и Сводного отчета в Уполномоченный орган;
г) подготовка Уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта.
Публичные консультации по вопросу обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования проводятся по решению Главы Администрации МО «Бологовский район» либо по инициативе разработчика в целях проведения качественного анализа альтернативных вариантов решения проблемы, выявленной в соответствующей сфере общественных отношений, до проведения ОРВ.
(пункты 7, 36 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия)
(указываются соответствующие положения нормативных правовых актов Тверской области)
2.3.3. При проведении оценки регулирующего воздействия учитывается степень регулирующего воздействия проектов нормативных актов
ДА
Срок проведения публичных консультаций устанавливается разработчиком с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте НПА, но не может составлять менее:
а) 7 календарных дней - для проектов НПА с высокой степенью регулирующего воздействия;
б) 5 календарных дней - для проектов НПА со средней степенью регулирующего воздействия;
в) 3 календарных дней - для проектов НПА с низкой степенью регулирующего воздействия.
В ходе предварительного рассмотрения поступающих проектов нормативных правовых актов определяется степень их регуляторной значимости с целью определения порядка их рассмотрения (упрощенного или углубленного).
(пункты 13, 19 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия)
(указываются соответствующие положения нормативных правовых актов Тверской области)
2.3.4. Срок проведения публичных консультаций
3-7 дней
Срок проведения публичных консультаций устанавливается разработчиком с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте НПА, но не может составлять менее:
а) 7 календарных дней - для проектов НПА с высокой степенью регулирующего воздействия;
б) 5 календарных дней - для проектов НПА со средней степенью регулирующего воздействия;
в) 3 календарных дней - для проектов НПА с низкой степенью регулирующего воздействия.
(пункт 13 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия)
(указываются соответствующие положения нормативных правовых актов Тверской области)
2.3.5. Срок подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия
3 дня 


В случаях, если в ходе предварительного рассмотрения установлено, что предлагаемое в проекте НПА правовое регулирование окажет незначительное воздействие на его потенциальных адресатов, проект НПА подлежит рассмотрению в упрощенном порядке, по итогам которого готовится заключение об ОРВ в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока предварительного рассмотрения проекта НПА. 
В случае углубленного рассмотрения проекта НПА заключение об ОРВ составляется в течение 3 календарных дней со дня окончания срока углубленного рассмотрения.
(пункты 20,27 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия)
(указываются соответствующие положения нормативных правовых актов Тверской области)
2.4. Нормативно закреплен механизм учета выводов, содержащихся в заключениях об оценке регулирующего воздействия:
ДА
а) обязательный учет выводов, содержащихся в заключении
1. В случае, если в результате предварительного рассмотрения был сделан вывод о том, что проект НПА не содержит положений, регулирующих общественные отношения, относящиеся к предметной области оценки регулирующего воздействия, Уполномоченный орган:
а) составляет уведомление о том, что проект НПА имеет низкую степень регулирующего воздействия и подготовка заключения об ОРВ в отношении данного проекта не требуется;
б) направляет указанное в подпункте «а» настоящего пункта уведомление разработчику и обеспечивает его размещение на официальном сайте путем направления в структурное подразделение, ответственное за размещение информации на официальном сайте.
2.В случае, если в результате предварительного рассмотрения был сделан вывод о том, что проект НПА не предусматривает новое правовое регулирование в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и иной деятельности либо предусмотренное проектом нормативного правового акта новое правовое регулирование в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и иной деятельности не приведет к последствиям, указанным в подпункте «б» пункта 22 настоящего Порядка, Уполномоченный орган:
а) составляет заключение об ОРВ, в котором указывается, что предлагаемое в проекте НПА правовое регулирование окажет незначительное воздействие на его потенциальных адресатов;
б) направляет указанное в подпункте «а» настоящего пункта заключение об ОРВ разработчику и обеспечивает его размещение на официальном сайте путем направления в орган, ответственный за размещение информации на официальном сайте.
3. В случае, если в результате предварительного рассмотрения был сделан вывод о том, что проект НПА имеет высокую и среднюю степени регулирующего воздействия, Уполномоченный орган:
а) подготавливает уведомление о необходимости проведения углубленного рассмотрения проекта нормативного правового акта;
б) направляет указанное в подпункте «а» настоящего пункта уведомление разработчику и обеспечивает его размещение на официальном сайте путем направления в структурное подразделение, ответственное за размещение информации на официальном сайте.
(указываются соответствующие положения нормативных правовых актов Тверской области)
ДА
б) специальная процедура урегулирования разногласий
НЕТ
__________________________________________________
(указываются соответствующие положения нормативных правовых актов Тверской области)

в) иные механизмы
_________________________________________________
(указываются соответствующие положения нормативных правовых актов Тверской области)
НЕТ
2.5. Нормативно закреплен порядок проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов
ДА
Постановление Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 30.12.2015 № 274-п «О порядке  проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального образования "Бологовский район" Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Бологовский район", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
(реквизиты нормативного правового акта Тверской области, регламентирующего процедуру проведения экспертизы)
2.6. Нормативно закреплен порядок проведения мониторинга фактического воздействия нормативных правовых актов
   НЕТ
Постановление Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 30.12.2015 № 274-п «О порядке  проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального образования "Бологовский район" Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Бологовский район", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
(реквизиты нормативного правового акта Тверской области, регламентирующего порядок проведения мониторинга фактического воздействия)
2.7. Требование проведения анализа альтернативных вариантов регулирования в ходе проведения процедуры оценки регулирующего воздействия закреплено в нормативных актах Тверской области
ДА
Постановление Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 30.12.2015 № 274-п «О порядке  проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального образования "Бологовский район" Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Бологовский район", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
(реквизиты нормативного правового акта Тверской области, регламентирующего порядок проведения мониторинга фактического воздействия)
III. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
3.1. Практический опыт проведения оценки регулирующего воздействия
    ЕСТЬ
а) общее количество подготовленных заключений об оценке регулирующего воздействия
2
б) количество положительных заключений об оценке регулирующего воздействия
2
в) количество отрицательных заключений об оценке регулирующего воздействия
0
3.2. Количество поступивших предложений и замечаний в среднем на один нормативный акт, проходивший оценку регулирующего воздействия
0
Количество поступивших предложений и замечаний в среднем на один проект НПА –(при наличии указываются прочие статистические данные)
3.3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в установленной предметной области проводится на систематической основе <1>
ДА
3.4. Проводится анализ альтернативных вариантов регулирования в ходе проведения процедуры оценки регулирующего воздействия <2>
НЕТ
_______________________________________________________________
(при наличии указываются статистические данные)
3.5. Варианты предлагаемого правового регулирования оцениваются на основе использования количественных методов <3>
НЕТ
_______________________________________________________________
(при наличии указываются статистические данные)
3.6. Проводится экспертиза действующих нормативных правовых актов
НЕТ
_______________________________________________________________
(при наличии указываются статистические данные)
3.7. Проводится мониторинг фактического воздействия нормативных правовых актов, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия
НЕТ
_______________________________________________________________
(при наличии указываются статистические данные)
3.8. Процедура оценки регулирующего воздействия проводится в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации
ДА
IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
4.1. Утверждены методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия
НЕТ
_______________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта Тверской области, утверждающего методические рекомендации)
4.2. Утверждены типовые формы документов, необходимые для проведения процедуры оценки регулирующего воздействия <4>
ДА
Постановление Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 30.12.2015 № 274-п «О порядке  проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального образования "Бологовский район" Тверской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования "Бологовский район", затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
(реквизиты нормативного правового акта Тверской области, утверждающего типовые формы документов)
4.3. При проведении оценки регулирующего воздействия используется специализированный региональный интернет-портал
 информационный портал "Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов Тверской области" (www.orv.tver.ru)____________________________________________
(указывается электронный адрес)
ДА
4.4. Нормативные правовые акты размещены на информационном портале "Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов Тверской области" (www.orv.tver.ru), официальном  сайте Администрации МО «Бологовский район» Тверской области 
www.rbologoe.ru.
(указывается электронный адрес)
ДА
4.5. Заключения об оценке регулирующего воздействия размещены на информационном портале "Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов Тверской области" (www.orv.tver.ru), официальном  сайте Администрации МО «Бологовский район» Тверской области 
www.rbologoe.ru.
(указывается электронный адрес)
ДА
4.6. Информация о проведении публичных консультаций размещается на информационном портале "Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов Тверской области" (www.orv.tver.ru), официальном  сайте Администрации МО «Бологовский район» Тверской области 
www.rbologoe.ru.
(указывается электронный адрес)
ДА
4.7. Использование других интернет-ресурсов для публикации информации по оценке регулирующего воздействия
___________________________________________________
(указывается электронный адрес)
НЕТ
4.8. Специалисты исполнительных органов государственной власти Тверской области прошли обучение (повышение квалификации) в части оценки регулирующего воздействия
НЕТ
_______________________________________________________________
(указывается дата, программа обучения (повышения квалификации) или вид мероприятия)
4.9. Проведены региональные мероприятия, посвященные теме оценки регулирующего воздействия
НЕТ
_______________________________________________________________
(указывается дата, место, вид мероприятия)
4.10. Проведены или проводятся мероприятия по информационной поддержке института оценки регулирующего воздействия в СМИ
НЕТ
_______________________________________________________________
(указывается перечень мероприятий)
4.11. Создан совет/рабочая группа по оценке регулирующего воздействия
НЕТ
_______________________________________________________________
(реквизиты документов, утверждающих состав и функции указанного совета/рабочей группы)
4.12. Заключены соглашения о взаимодействии с бизнес-ассоциациями (объединениями) при проведении оценки регулирующего воздействия
НЕТ
_______________________________________________________________
(при наличии указать, с кем заключены соглашения)
4.13. Заключено соглашение о взаимодействии с Министерством экономического развития Российской Федерации
НЕТ


Заведующий отделом экономики, 
предпринимательской деятельности и 
инвестиций Администрации МО «Бологовский район»
Тверской области                                                                                                        М. Н. Свисткова

