
   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
25.10.2016.      № 546-А 

 Экз. №  
г. Барыш 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Барышский район» от 29.06.2015 № 596-А 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 05.11.2013 № 201-ЗО 

«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Ульяновской области и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, порядке проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Ульяновской области и муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и порядке проведения оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»,   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Барышский район» от  

29.06.2015 № 596-А «Об утверждении положения о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов  

муниципального образования «Барышский район», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее - 

Постановление) изменения следующего содержания: 

1.1.  В наименовании Постановления слова «, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

исключить. 

1.2.  Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.11.2013 № 201-ЗО «О 

порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Ульяновской области и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Ульяновской области и муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 



деятельности, и порядке проведения оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»,  в целях 

повышения эффективности и совершенствования процессов управления в части 

подготовки и принятия регулирующих решений, п о с т а н о в л я е т:». 

1.3.  В пункте 1 Постановления слова «, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

исключить. 

1.4.  В наименовании приложения к  Постановлению  слова «, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

исключить. 

1.5. Пункт 1.1. Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Барышский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Положение) 

изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия (далее - оценка) проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования «Барышский район», устанавливающих новые 

или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Барышский район» обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проект акта), за 

исключением: 
а) проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

«Барышский район», устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

б) проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

«Барышский район», регулирующих бюджетные правоотношения.». 

1.6.  Пункт 1.4 Положения  изложить в следующей редакции: 

«1.4. Для проектов актов, разрабатываемых исключительно в целях 

приведения отдельных формулировок проектов акта  в соответствие с 

требованиями федерального законодательства и законодательства Ульяновской 

области, положения разделов 2 и 3 настоящего Положения не применяются. Для 

указанных проектов актов применяются положения раздела 4 настоящего 

Положения. 

Оценка проектов актов по вопросам предоставления субъектам 

предпринимательской и инвестиционной деятельности субсидий из бюджета 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области, иных мер 

поддержки, а также проектов актов, изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в порядке, 

определѐнном разделами 3 и 4 настоящего Положения.». 

1.7. Раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.5.  следующего содержания: 

 «1.5. Принятие (издание) муниципального нормативного правового акта, без 

заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия 

такого муниципального нормативного правового акта не допускается. 

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 



содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, не производится.». 

1.8.  В пункте 3.1. Положения, слова «, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

исключить. 

1.9. В приложении 2 к Положению: 

1.9.1. в наименовании приложения слова «, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

исключить; 

1.9.2. последний абзац приложения изложить в следующей редакции: 

 «<*> – не заполняется для проектов актов,  разрабатываемых исключительно 

в целях приведения отдельных формулировок нормативных правовых актов 

муниципального образования «Барышский район» в соответствие с требованиями 

федерального законодательства, законодательства Ульяновской области, и 

проектов актов, предусматривающих внесение изменений в действующие 

нормативные правовые акты муниципального образования «Барышский район», не 

предусматривающие введение, исключение или изменение прав и обязанностей 

участников регулируемых правоотношений.». 

1.10. В приложении 3 к Положению: 

1.10.1. в наименовании приложения слова «, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

исключить; 

1.10.2. последний абзац приложения изложить в следующей редакции: 

 «<*> – не заполняется для проектов актов,  разрабатываемых исключительно 

в целях приведения отдельных формулировок нормативных правовых актов 

муниципального образования «Барышский район» в соответствие с требованиями 

федерального законодательства, законодательства Ульяновской области, и 

проектов актов, предусматривающих внесение изменений в действующие 

нормативные правовые акты муниципального образования «Барышский район», не 

предусматривающие введение, исключение или изменение прав и обязанностей 

участников регулируемых правоотношений.». 

1.11.  В приложении 4 к Положению слова «, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

исключить. 

1.12.  Приложение 5 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

«ФОРМА 

заключения об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов МО «Барышский район» 

 

Управление экономического развития администрации МО «Барышский район» 

в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.11.2013 № 201-ЗО «О порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Ульяновской области и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Ульяновской 

области и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядке 



проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 

Ульяновской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»,  пунктом 4.2 Положения о 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов МО «Барышский район», утверждѐнного постановлением администрации МО 

«Барышский район» от 29.06.2015 г. № 596-А «Об утверждении Положения о 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования «Барышский район»» (далее - Положение),   

рассмотрело проект _______________________________________(наименование 

проекта нормативного правового акта МО «Барышский район») (далее  -   проект   

акта),   подготовленный   и   направленный   для   подготовки настоящего 

заключения_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

«Барышский район», (должностного лица органа местного самоуправления), 

структурного подразделения администрации муниципального образования 

«Барышский район», подведомственного, бюджетного учреждения 

муниципального образования «Барышский район», направившего проект акта) 

(далее - разработчик акта), и сообщает следующее. 

 

Вариант 1. (если разработчиком акта при подготовке проекта акта не 

соблюдѐн порядок проведения оценки) 

1. По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 

что при подготовке проекта акта разработчиком акта был не соблюдѐн порядок     

проведения     оценки     регулирующего     воздействия, определѐнный в Положении, 

и допущены следующие нарушения Положения. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Указываются невыполненные процедуры, предусмотренные разделами 2-3 Положения, с 

необходимыми обоснованиями 

2.   В   соответствии  с   пунктом   4.5   Положения   необходимо   провести 

процедуры, предусмотренные пунктами _____       раздела________      Положения, 

начиная с (указывается невыполненная процедура), и доработать по их результатам 

проект акта, после чего повторно направить в Управление экономического развития 

администрации МО «Барышский район» для подготовки заключения. 

 

Вариант 2. (если разработчиком акта при подготовке проекта акта соблюдѐн 

порядок проведения оценки) 

1. Описание предлагаемого регулирования. 

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы. 

3. Обоснование целей предлагаемого регулирования. 

4<*>. Анализ международного опыта, опыта субъектов Российской 

Федерации, опыта муниципальных образований в соответствующей сфере 

деятельности (при наличии информации). 



5<*>.  Анализ предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы. 

6<*>. Анализ основных групп участников отношений, интересы которых 

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием. 

7<*>. Оценка рисков решения проблемы предложенным способом 

регулирования и рисков негативных последствий. 

8. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 

регулирования. Иные замечания и предложения по проекту акта. 

9. Сведения о проведении публичных обсуждений. 

10. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего 

воздействия. 

 

Начальник управления 

экономического развития -  

начальник отдела экономического 

планирования, инвестиций   Подпись 

 

<*> – не заполняется для проектов  актов,  разрабатываемых исключительно в 

целях приведения отдельных формулировок нормативных правовых актов 

муниципального образования «Барышский район» в соответствие с требованиями 

федерального законодательства, законодательства Ульяновской области, и 

проектов актов, предусматривающих внесение изменений в действующие 

нормативные правовые акты муниципального образования «Барышский район», не 

предусматривающие введение, исключение или изменение прав и обязанностей 

участников регулируемых правоотношений.». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления экономического развития – начальника отдела 

экономического планирования, инвестиций  администрации  муниципального 

образования  «Барышский район»  Л.Г.Мажову. 

 

 

Глава администрации                                                              С.В.Кочетков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Горицкая Т.В. 

2-16-83         

 

 


