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I. Нормативное правовое закрепление процедур ОРВ и
экспертизы

1.1.

Утвержден  муниципальный  НПА,
устанавливающий  порядок  проведения  ОРВ
проектов муниципальных НПА

да

Постановление Администрации  Тегульдетского  район  от
17.02.2017  №  53  «О   проведении  оценки  регулирующего
воздействия  проектов  муниципальных  нормативных  правовых
актов  Тегульдетского  района  и   экспертизы  муниципальных
нормативных  правовых  актов  Тегульдетского  района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной  деятельности»,  Распоряжение  Администрации
Тегульдетского  района  от  29.05.2015  №  138  «Об
уполномоченных лицах по оценке регулирующего воздействия
проектов  муниципальных  правовых  актов  и   экспертизе
муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования «Тегульдетский район»

______________________________________________________________________
____

(реквизиты муниципального НПА, регламентирующего проведение процедуры
ОРВ)

1.2.

Нормативно  закреплено  проведение  ОРВ
проектов  муниципальных  НПА  в
установленной  предметной  области,
разработчиками  которых  являются
структурные  подразделения  администрации
муниципального образования

да

 Раздел 2 Приложения № 1 к  Постановлению Администрации
Тегульдетского  район  от  17.02.2017  №  53  «О   проведении
оценки  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  Тегульдетского  района  и
экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов
Тегульдетского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской  и   инвестиционной

consultantplus://offline/ref=886CD418FBBB1C10D6C57F37E93EAAED7D9315A9B503BB6C1DD7AA15EB694F6561W5H


деятельности»______________
(положения муниципального НПА, регламентирующего проведение процедуры

ОРВ)

1.3.

Нормативно  закреплено  проведение  ОРВ
проектов  муниципальных  НПА  в
установленной предметной области, вносимых
представительным  органом  муниципального
образования

да

Решение Думы Тегульдетского района от 22.12.2016 № 31 «О
проведении  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
решений  Думы  Тегульдетского  района  и  экспертизе  решений
Думы   Тегульдетского  района,  затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской  и   инвестиционной
деятельности», Раздел  2  Приложения  №  1  к  Постановлению
Администрации  Тегульдетского  район от  17.02.2017  № 53 «О
проведении  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
муниципальных  нормативных  правовых  актов  Тегульдетского
района  и   экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых
актов  Тегульдетского  района,  затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской  и   инвестиционной
деятельности»

_________________________________________________________
(положения муниципального НПА, регламентирующего проведение процедуры

ОРВ)

1.4.
Нормативно  закреплена  процедура  урегулирования
разногласий,  выявленных в  ходе  проведения  ОРВ проектов
муниципальных НПА:

- разработчиком которых являются структурные
подразделения администрации муниципального

образования

          да

 Раздел 1 Приложения № 1 к  Постановлению Администрации
Тегульдетского  район  от  17.02.2017  №  53  «О   проведении
оценки  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  Тегульдетского  района  и
экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов
Тегульдетского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и  инвестиционной деятельности»

___________________________________________________________________
(положения муниципального НПА, регламентирующего проведение процедуры

ОРВ)

- разработчиком которых является
представительный орган муниципального

образования

да

Раздел  1  Приложения  №  1  к  Постановлению  Администрации
Тегульдетского  район  от  17.02.2017  №  53  «О   проведении



оценки  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  Тегульдетского  района  и
экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов
Тегульдетского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и  инвестиционной деятельности»

___________________________________________________
(положения муниципального НПА, регламентирующего проведение процедуры

ОРВ)

1.5. При  проведении  ОРВ  учитывается  степень
регулирующего  воздействия  проектов
муниципальных НПА

нет

______________________________________________________________________
__________________

(положения муниципального НПА, регламентирующего проведение процедуры
ОРВ)

1.6. Утвержден  муниципальный  НПА,
устанавливающий  порядок  проведения
экспертизы  муниципальных  НПА,
затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности

да

Постановление Администрации  Тегульдетского  район  от
17.02.2017  №  53  «О   проведении  оценки  регулирующего
воздействия  проектов  муниципальных  нормативных  правовых
актов  Тегульдетского  района  и   экспертизы  муниципальных
нормативных  правовых  актов  Тегульдетского  района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной
деятельности»,____________________________________________________

(реквизиты муниципального НПА, регламентирующего проведение процедуры
экспертизы)

1.7. Утверждены  формы  документов,
необходимых  для  проведения  ОРВ  и
экспертизы в муниципальном образовании

да

Постановление Администрации Тегульдетского район от 
17.02.2017 № 53 «О  проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Тегульдетского района и  экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Тегульдетского района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной 
деятельности»______________________________________________________
________

(положения муниципального НПА, утверждающего типовые формы
документов)

II. Практический опыт проведения процедуры ОРВ и
экспертизы 
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2.1. На  систематической  основе  проводится  ОРВ  проектов
муниципальных НПА:

–  общее  количество  заключений  об  ОРВ
проектов муниципальных НПА 

––––––
0––––––

указать число

–  количество  положительных  заключений  об
ОРВ  проектов  муниципальных  НПА,
разработчиками которых являются структурные
подразделения администрации муниципального
образования

–––  0––––
указать число

–  количество  положительных  заключений  об
ОРВ  проектов  муниципальных  НПА,
разработчиком  которых  является
представительный  орган  муниципального
образования

–––––––
0–––––

указать число

–  количество  отрицательных  заключений  об
ОРВ  проектов  муниципальных  НПА,
разработчиками которых являются структурные
подразделения администрации муниципального
образования 
_____
__________________________________________________
_______

(указать адрес размещения материалов в
информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»)

––––––
0––––––

указать число

–  количество  отрицательных  заключений  об
ОРВ  проектов  муниципальных  НПА,
разработчиком  которых  является
представительный  орган  муниципального
образования
__________________________________________________
_________________

(указать адрес размещения материалов в
информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»)

–––––––
0–––––

указать число

2.2. На  систематической  основе  проводится  экспертиза
муниципальных НПА:

указать
число

–  количество  муниципальных  НПА,
включенных в План (Перечень) муниципальных
НПА,  в  отношении  которых  проводится
экспертиза на соответствующий год:
Распоряжение  Администрации
Тегульдетского  района  от  14.03.2019  №  48
"Об  утверждении  плана  проведения
экспертизы  муниципальных   нормативных
правовых  актов  в  Тегульдетском  районе,
затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной

–––––
4–––––––

указать число

указать
число



деятельности, на 2019 год"
___http://teguldet.tomsk.ru/content/
721_normativnopravovaja_baza
(указать  реквизиты  муниципального  НПА,
утверждающего План (Перечень) и адрес его размещения
в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»)

–  количество  положительных  заключений  по
итогам экспертизы муниципальных НПА

––––––
4––––––

указать число

– количество  муниципальных НПА,  по итогам
экспертизы  которых  выявлены  положения,
затрудняющие ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности

––––––
0––––––

указать число

–  количество  муниципальных  НПА,  по
результатам экспертизы, которых в них внесены
изменения или принято решение об их отмене
Решения  Думы  Тегульдетского  района  от
26.12.2019  №  31  «Об  утверждении  Порядка
формирования, ведения, ежегодного дополнения
и  опубликования  перечня  муниципального
имущества  муниципального  образования
«Тегульдетский  район»,  предназначенного  для
предоставления во владение и (или) пользование
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру поддержки
субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 
__________________________________________________
________________

(указать  реквизиты  муниципальных  НПА,  которыми

внесены  изменения  или  приняты  решения  об  отмене

муниципальных НПА)

––––––
1––––––

указать число

–  количество  муниципальных  НПА,  по
результатам  экспертизы  которых  они  остались
без изменений
__________________________________________________
________________
(указать реквизиты муниципальных НПА, которые 
остались без изменений)

–––––
3–––––––

указать число

2.3. При  проведении  ОРВ  используются
количественные методы

да/нет

______________________________________________________________________
__________________

(указать реквизиты заключений об ОРВ, подготовленных с использованием
количественных методов, а также адрес их размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет)

2.4. Количество  проектов  НПА,  по  которым  в
рамках  публичных  консультаций  от

–––––––
0–––––



заинтересованных лиц поступило не менее двух
замечаний или предложений

указать число

______________________________________________________________________
__________________

(указать адрес размещения сводок предложений в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»)

2.5. В  разделе  по  ОРВ  на  официальном  сайте
муниципального  образования  приведены
практические  примеры  проведения  ОРВ  и
экспертизы

да

http://teguldet.tomsk.ru/content/ekspertiza_npa

____________________________________________________________________
(указать адрес размещения материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»)

III. Информационное и организационное
сопровождение

3.1. Информация о проведении ОРВ и экспертизы
по проектам муниципальных НПА размещена
в открытом доступе

да

__________http://teguldet.tomsk.ru/content/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija
_____________________________

(указать адрес размещения материалов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»)

3.2. В  муниципальном  образовании  создан  и
действует  коллегиальный  (совещательный)
орган по вопросам ОРВ и экспертизы

да

 Распоряжение  Администрации  Тегульдетского  района  от
29.05.2015  №  138  «Об  уполномоченных  лицах  по  оценке
регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых
актов  и   экспертизе  муниципальных  нормативных  правовых
актов муниципального образования «Тегульдетский район»

__________________________________________________
(указать реквизиты муниципального НПА, утверждающего Положение о таком

органе)

3.3. Специалисты органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
обучались навыкам проведения ОРВ и 
экспертизы 

нет

_____________________________
(указать дату, программу обучения или вид мероприятия)

3.4. Проводятся  мероприятия,  посвященные
реализации  института  ОРВ  в  муниципальных
образованиях.  Информация  о  прошедших  и
(или)  готовящихся  мероприятиях  (событиях)  в
сфере  ОРВ  регулярно  публикуется  в  сети

да



Интернет, СМИ 
http://teguldet.tomsk.ru/content/
ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija
__________________________________________________

______________
(указать адрес размещения материалов в

информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», СМИ)

3.5. Заключены соглашения о взаимодействии при
проведении  процедуры  ОРВ  и  экспертизы  с
представителями  предпринимательского
сообщества, общественными объединениями в
сфере  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности
1.  Соглашение   о  взаимодействии   при
проведении  процедуры  оценки
регулирующего  воздействия  проектов
муниципальных нормативных правовых актов
и  экспертизы  муниципальных  нормативных
правовых  актов  в  муниципальном
образовании  «Тегульдетский  район»   с
некоммерческим  партнерством
Тегульдетского  района  Томской  области
«Союз предпринимателей»;
2.  Соглашение   о  взаимодействии   при
проведении  процедуры  оценки
регулирующего  воздействия  проектов
муниципальных нормативных правовых актов
и  экспертизы  муниципальных  нормативных
правовых  актов  в  муниципальном
образовании «Тегульдетский район»  с  ООО
«Бизнес – Центр»;
__________________________________________________

_

(указать наименование контрагента, а также

реквизиты соглашения)

да

–––2––––
указать

количество
заключенных
соглашений
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	- разработчиком которых являются структурные подразделения администрации муниципального образования
	да
	___________________________________________________________________
	(положения муниципального НПА, регламентирующего проведение процедуры ОРВ)
	- разработчиком которых является представительный орган муниципального образования
	да
	___________________________________________________
	(положения муниципального НПА, регламентирующего проведение процедуры ОРВ)
	1.5.
	При проведении ОРВ учитывается степень регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА
	нет
	________________________________________________________________________________________
	(положения муниципального НПА, регламентирующего проведение процедуры ОРВ)
	1.6.
	Утвержден муниципальный НПА, устанавливающий порядок проведения экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
	да
	Постановление Администрации Тегульдетского район от 17.02.2017 № 53 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Тегульдетского района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Тегульдетского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»,____________________________________________________
	(реквизиты муниципального НПА, регламентирующего проведение процедуры экспертизы)
	1.7.
	Утверждены формы документов, необходимых для проведения ОРВ и экспертизы в муниципальном образовании
	да
	Постановление Администрации Тегульдетского район от 17.02.2017 № 53 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Тегульдетского района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Тегульдетского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»______________________________________________________________
	(положения муниципального НПА, утверждающего типовые формы документов)
	II. Практический опыт проведения процедуры ОРВ и экспертизы
	2.1.
	На систематической основе проводится ОРВ проектов муниципальных НПА:
	– общее количество заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА
	– количество положительных заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА, разработчиками которых являются структурные подразделения администрации муниципального образования
	– количество положительных заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА, разработчиком которых является представительный орган муниципального образования
	– количество отрицательных заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА, разработчиками которых являются структурные подразделения администрации муниципального образования
	_____ _________________________________________________________
	(указать адрес размещения материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
	– количество отрицательных заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА, разработчиком которых является представительный орган муниципального образования
	___________________________________________________________________
	(указать адрес размещения материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
	2.2.
	На систематической основе проводится экспертиза муниципальных НПА:
	–––––4–––––––указать число
	– количество положительных заключений по итогам экспертизы муниципальных НПА
	– количество муниципальных НПА, по итогам экспертизы которых выявлены положения, затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности
	и среднего предпринимательства» __________________________________________________________________
	– количество муниципальных НПА, по результатам экспертизы которых они остались без изменений
	(указать реквизиты муниципальных НПА, которые остались без изменений)
	–––––3–––––––указать число
	2.3.
	При проведении ОРВ используются количественные методы
	да/нет
	________________________________________________________________________________________
	(указать реквизиты заключений об ОРВ, подготовленных с использованием количественных методов, а также адрес их размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет)
	2.4.
	Количество проектов НПА, по которым в рамках публичных консультаций от заинтересованных лиц поступило не менее двух замечаний или предложений
	–––––––0–––––указать число
	________________________________________________________________________________________
	(указать адрес размещения сводок предложений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
	2.5.
	да
	http://teguldet.tomsk.ru/content/ekspertiza_npa ____________________________________________________________________
	(указать адрес размещения материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
	III. Информационное и организационное сопровождение
	3.1.
	да
	__________http://teguldet.tomsk.ru/content/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija _____________________________
	(указать адрес размещения материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
	3.2.
	В муниципальном образовании создан и действует коллегиальный (совещательный) орган по вопросам ОРВ и экспертизы
	да
	Распоряжение Администрации Тегульдетского района от 29.05.2015 № 138 «Об уполномоченных лицах по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Тегульдетский район»
	__________________________________________________
	(указать реквизиты муниципального НПА, утверждающего Положение о таком органе)
	3.3.
	нет
	3.4.
	Проводятся мероприятия, посвященные реализации института ОРВ в муниципальных образованиях. Информация о прошедших и (или) готовящихся мероприятиях (событиях) в сфере ОРВ регулярно публикуется в сети Интернет, СМИ
	http://teguldet.tomsk.ru/content/ocenka_regulirujushhego_vozdejstvija
	________________________________________________________________
	(указать адрес размещения материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», СМИ)
	да
	3.5.
	Заключены соглашения о взаимодействии при проведении процедуры ОРВ и экспертизы с представителями предпринимательского сообщества, общественными объединениями в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности
	___________________________________________________
	да
	–––2––––
	указать количество заключенных соглашений


