
ОТЧЕТ 

о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего 

воздействия в Мошенском муниципальном районе 
 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертиза действующих муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их ведению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета Мошенского муниципального 

района. 

В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 

28.03.2016 №947- ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов», постановлением Администрации 

Мошенского муниципального района от 22.08.2016 №492 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативныхправовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов в Мошенском районе», решением Думы Мошенского 

муниципального района от 28.04.2016 №89 «Об органе местного 

самоуправления Мошенского муниципального района, уполномоченном на 

проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Думы Мошенского муниципального района» в Мошенском 

муниципальном районе с 01 января 2016 года осуществляется процедура 

оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ). 

  В соответствии с порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Мошенском 

районе (далее – Порядок) уполномоченным структурным подразделением 

Администрации Мошенского муниципального района  в сфере оценки 

регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих 

актов является отдел экономики, прогнозирования и предпринимательства 

Администрации Мошенского муниципального района (далее – 

уполномоченное структурное подразделение). 

  В течение 2016 года уполномоченным структурным подразделением 

проведены процедуры ОРВ в отношении 3 проектов решений Думы 

Мошенского муниципального района, административные барьеры для 

ведения  предпринимательской и инвестиционной деятельности не 

выявлены, даны положительные заключения. В ходе проведения ОРВ данные 

проекты  Решения Думы Мошенского муниципального района 

рассмотренына заседании общественного Совета при Администрации 



Мошенского муниципального района (протокол от 25 ноября 2016 года 

№17). 

Утверждены Планы проведения экспертизы принятых муниципальных 

правовых актов Мошенского муниципального района  на I полугодие 2016 

года и II полугодие 2016 года. 

В течение 2016 года проведена экспертиза 4 действующих 

муниципальных нормативных правовых актов. По результатам проведенных 

экспертиз действующих нормативных правовых актов положений 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 

деятельности не установлено. 

Информация о проведении ОРВ и экспертизы, проведении публичных 

консультаций по проектам муниципальных нормативных правовых актов 

размещена в открытом доступе на официальном сайте Мошенского 

муниципального района в информационной - телекоммуникационной сети 

«Интернет»  в разделе экономическая сфера/ оценка регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов  

 


