
Приложение к письму 
от 17.12.2020 №ФЗ-07-0Э

ОРВ в органах местного самоуправления

3.2 Общее количество подготовленных заключений об оценке 
регулирующего воздействия муниципальных НПА

3

Общее количество заключений об оценке регулирующего 
воздействия муниципальных НПА, подготовленных в 
муниципальных районах и городских округах, в которых 
проведение ОРВ проектов муниципальных НПА и экспертизы 
муниципальных НПА является обязательным в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации

3

Количество отрицательных заключений об оценке 
регулирующего воздействия муниципальных НПА, 
подготовленных в муниципальных районах и городских округах, 
в которых проведение ОРВ проектов муниципальных НПА и 
экспертизы муниципальных НПА является обязательным в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации

0

3.3 Нормативно закреплена процедура урегулирования разногласий, 
выявленных в ходе проведения ОРВ проектов муниципальных 
НПА

да

Положение о комиссии по урегулированию разногласий, возникающих по результатам проведения 
экспертизы нормативных правовых актов и оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов администрации Краснотуранского района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно приложению №3 
к постановлению от 23.11.2018 №688-п «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
Краснотуранского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»
3.4 На систематической основе в установленной предметной области 

проводится экспертиза муниципальных НПА
Да

Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Краснотуранского 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, согласно приложению №2 к постановлению от 23.11.2018 №688-п «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Краснотуранского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
3.5 Количество муниципальных НПА, включенных в план 

проведения экспертизы
3

Общее количество муниципальных НПА, включенных в планы 
проведения экспертизы в муниципальных районах и городских 
округах субъекта Российской Федерации, в которых в 
соответствии с перечнем, утвержденным региональным законом, 
проведение ОРВ проектов муниципальных НПА и экспертизы 
муниципальных НПА является обязательным

3

3.6 Информация о проведении ОРВ и экспертизы, по проектам 
муниципальных НПА размещена в открытом доступе

Да

3.7 Утверждены формы документов, необходимых для проведения 
ОРВ и экспертизы в органах местного самоуправления

Да
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О предоставлении информации

Администрация Краснотуранского района направляет информацию об 
оценке регулирующего воздействия и экспертизе нормативных правовых 
актов администрации Краснотуранского района в 2020 году, по форме 
согласно приложения к телефонограмме от 15.12.2020.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Г лава района О.В. Ванева
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