
ОТЧЕТ

по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативно-правовых актов 

администрации Минусинского района 
за 2019 год

№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. Кол-во

1 2 3 4

1. Количество проектов нормативных правовых 
актов, в том числе:

шт. 11

1.1. отдел архитектуры и градостроительства шт. 6
1.2 отдел экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций
шт. 3

1.3 главный специалист по жилищной политике шт. 1
1.4 отдел имущественных отношений шт. 1
2. Количество участников публичного обсуждения шт. 0
3. Поступившие замечания, предложения и мнения шт. 0
4. Альтернативные способы решения проблемы шт. 0
5. Экспертиза нормативных правовых актов

Руководитель отдел экономики, 
предпринимательской деятельности 
и инвестиций Е.С. Борлак

Шейко А.
8 (39132) 2-02-08



На территории Минусинского района процедура ОРВ регулируется в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 19.03.2015 г. № 8-3265 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в 
Красноярском крае» и в соответствии с Решением Минусинского районного 
Совета депутатов «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Минусинского района и экспертизе 
нормативных правовых актов Минусинского района» от 04.05.2017 №111-рс.

Целью всех мероприятий ОРВ является повышение качества 
подготовки НПА, которое не должно сковывать экономическое развитие.

Все проекты нормативных правовых актов Минусинского района, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
обязанности (запреты, ограничения) для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности проходят оценку регулирующего воздействия. 
Оценка регулирующего воздействия -  это процедура, в ходе которой 
анализируются проекты нормативных правовых актов с целью выявления в 
них избыточных обязанностей, запретов, ограничений для 
предпринимателей, а также выявления необоснованных расходов, как для 
бизнеса, так и для бюджета, до принятия документа. Оценка проводится для 
того, чтобы найти оптимальный вариант решения задачи, лежащей в основе 
разработки акта, исключить избыточные административные нагрузки на 
бизнес и предотвратить возникновение необоснованных расходов, как для 
бизнеса, так и для бюджета Минусинского района.

В целях достижения положительного эффекта ОРВ проектов НПА, а 
также для поддержания открытости и прозрачности, оценка проводится в 
виде публичного обсуждения на официальном сайте Администрации 
Минусинского района в сети Интернет. В рамках ОРВ осуществляется 
взаимодействие органов местного самоуправления, субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и населения. 
Основной проблемой публичного обсуждения НПА является отсутствие 
активности представителей бизнеса и населения. Отсутствие замечаний, 
предложений и мнений приводит к одностороннему взгляду на проблему и 
способах её решения.

Оценке подвергаются все проекты нормативно-правовых актов, кроме 
решений Минусинского районного Совета депутатов устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы, а 
также регулирующие бюджетные правоотношения. В 2019 году проектов 
НПА, которые прошли процедуру оценки регулирующего воздействия 
насчитывалось 11 шт.


