
Механизм и возможности  

оценки регулирующего воздействия 
 

На территории Самарской области с 01 января 2016 года вступил в силу  

Закон Самарской области от 14.11.2014 года №117-ГД «Об установлении 

правовых основ проведения органами местного самоуправления в Самарской 

области оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) проекта муниципального 

нормативного правового акта – это процедура, направленная на выявление 

положений проекта муниципального нормативного правового акта, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местного бюджета. 

 

Главная цель ОРВ — выявить и устранить избыточные законодательные 

ограничения и барьеры, препятствующие предпринимательской деятельности и 

привлечению инвестиций, а также возникновению излишних издержек для 

бюджета. 

 

      В соответствии с областным Законом на территории муниципального 

района Кошкинский  Постановлением Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 12.09.2016 года №702  утвержден Порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

       За 2017 год в районе ОРВ проведена в отношении 16 проектов 

муниципальных нормативных правовых актов. За 9 месяцев 2018 года ОРВ 

проведена в отношении 14 проектов. Значительная часть проектов касается 

сферы сельского хозяйства — это получение субсидий и господдержки 

крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.  

 

       Основным элементом обсуждения проекта нормативного правового акта 

является проведение публичных консультаций. Оцениваемый документ 

размещается на официальном сайте администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области в разделе  «Экономика» - «Оценка 

регулирующего воздействия» - «Публичные консультации» - «По проектам», 



 

и все заинтересованные лица могут высказать свое мнение и предложить 

поправки в разрабатываемый документ.  

 

        Для более активного участия субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в публичных обсуждениях разрабатываемых 

проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  а  

также экспертизы действующих нормативных правовых актов Постановлением 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области от 

25.09.2018 года №516  утверждена фокус-группа по проведению оценки 

регулирующего воздействия, в которую включены наиболее активные 

предприниматели и общественники. В  рамках  обсуждений предприниматели 

могут влиять на принимаемые муниципалитетом решения и на этапе 

проведения публичных консультаций изложить свое мнение по каждому 

проекту нормативного правового акта. Если внесенные предложения 

(замечания) аргументированы, они становятся основанием для корректировки 

проекта НПА.  

 

       После утверждения проекта нормативного правового акта и его применения 

на практике проводится экспертиза муниципального нормативного правового 

акта, т.е. процедура, направленная на выявление в муниципальном 

нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.   

Ежегодно составляется План проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов размещается на официальном сайте 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области в 

разделе «Экономика» - «Оценка регулирующего воздействия» - «Планы 

проведения  экспертиз». В течение 2018 года экспертиза проведена в 

отношении 12 НПА. 

 

       Мы призываем предпринимателей района активнее участвовать 

в публичных консультациях и высказывать свое мнение по поводу 

принимаемых и действующих муниципальных нормативных правовых актов. 

Сделать это можно, направив предложения по адресу: 446800, Самарская 

область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, 3,  а также по адресу 

электронной почты: MLV.rfu6374@yandex.ru (с пометкой «Оценка 

регулирующего воздействия»), получить информацию можно по телефону: 

8(84650) 2-11-55.  

 

     На сегодняшний день – это эффективный механизм выработки совместных, 

прозрачных решений предпринимателей и Администрации муниципального 

района Кошкинский, влияющих на  развитие сферы малого и среднего бизнеса 

в районе. 

 
Отдел экономики Управления финансов  

Администрации муниципального района Кошкинский 


