Администрация
сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский
Самарской области
446738, ул. Ленина, д. 38, с. Тайдаково,
Шигонский р-он,  Самарская обл.
Тел. (884648)26-3-25, факс (884648)2-63-40
e-mail: adm.taidakovo@mail.ru

                                            
                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от «23» апреля 2021г. №29


Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  и экспертизы нормативных правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.


 В целях улучшения инвестиционного климата на территории сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский, поддержки и привлечения новых субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Самарской области от 14.11.2014 N 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", руководствуясь Уставом сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, администрация сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  и экспертизы нормативных правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (приложение № 1). 
            2. Определить администрацию сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области  уполномоченным по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
 опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения Тайдаково
муниципального района Шигонский
Самарской области:                                                                    Д.В.Назаров



Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Тайдаково 
муниципального района Шигонский
Самарской области
от «23» апреля 2021 № 29


ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  и экспертизы нормативных правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок)

I. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок устанавливает процедуру и правила проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией  сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов, разработанных администрацией  сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением:
- проектов нормативных правовых актов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
-  проектов нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения».
         1.2   Для целей настоящего Порядка используются следующие  понятия:
          - оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (далее ОРВ) - процедура, направленная на выявление положений проекта 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 бюджета сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области;
  - экспертиза нормативного правового акта (далее - экспертиза) - процедура, направленная на выявление в нормативном правовом акте положений, затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводимая в целях оценки достижения заявленных при разработке данного нормативного правового акта целей регулирования, эффективности выбранного способа решения проблемы, фактических положительных и отрицательных последствий введения нормативного правового акта в действие посредством анализа правоприменительной практики и оценки качества процедуры ОРВ, если процедура ОРВ проводилась на этапе разработки соответствующего проекта нормативного правового акта;
- уполномоченный орган – администрация сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, уполномоченная на проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы (далее - Уполномоченный орган); 
- публичные консультации – форма изучения и учета мнений субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, организаций, осуществляющих защиту  и представление интересов  субъектов предпринимательской деятельности, органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Самарской области, администрация сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, к компетенции которых относятся вопросы, вынесенные на обсуждение иных заинтересованных лиц;
- участники публичных консультаций - физические и юридические лица, общественные объединения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, объединения потребителей, саморегулируемые организации, федеральные органы исполнительной власти (их территориальные подразделения), государственные органы Самарской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области, администрация сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области;
-  разработчики проектов муниципальных нормативных правовых актов – депутаты Собрания представителей сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, председатель Собрания представителей сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, инициативная группа граждан, а также иной субъект правотворческой инициативы, установленный Уставом сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области (далее – разработчик проекта).
1.3. Целями оценки регулирующего воздействия  и экспертизы являются анализ проблем и целей правового регулирования, а также выявление  и оценка  альтернативных вариантов решения проблем, определение связанных с ними выгод и издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию правового регулирования, для выбора наиболее  эффективного варианта правового регулирования.
1.4. При проведении ОРВ и экспертизы проводятся публичные консультации.
1.5. Задачами проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов являются:
а) максимальное вовлечение в процесс обсуждения проектов нормативных актов участников публичных консультаций, а также учет их интересов;
б) обеспечение прозрачности процедур разработки проектов нормативных правовых актов (в том числе информирование заинтересованных лиц и групп), подотчетность, объективность и независимость выбора респондентов;
в) установление сроков обсуждения проектов нормативных правовых актов, достаточных для того, чтобы все заинтересованные лица и группы имели возможность подготовить и высказать аргументированную позицию.

II. Организация и проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
2.1. ОРВ проводится:
а) разработчиками проектов;
б) уполномоченным органом.
2.2. ОРВ проводится разработчиками проектов с учетом степени

 регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте нормативного правового акта:
а) высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные нормативными правовыми актами сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе устанавливающие ранее не предусмотренные нормативными правовыми актами сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области  административные процедуры с участием субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и (или) положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных нормативными правовыми актами сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) бюджета сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области;
б) средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе предусмотренные нормативными правовыми актами сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области административные процедуры с участием субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, или способствует установлению положений, которые могут предусматривать обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и (или) положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных нормативными правовыми актами сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
в) низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, однако подлежит ОРВ в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Порядка. К проектам нормативных правовых актов низкой степени регулирующего воздействия относятся нормативные правовые акты высокой и средней степени регулирующего воздействия, направленные исключительно на приведение положений данных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и (или) нормативными правовыми актами Самарской области.
2.3.  ОРВ включает следующие этапы:
а) проведение разработчиком публичных консультаций по проекту нормативного правового акта;
б) подготовка разработчиком отчета о проведении оценки  регулирующего воздействия;
в) подготовка уполномоченным органом заключения об оценки регулирующего воздействия.
2.4. В случае проведения публичных консультаций разработчик проекта, проводящий оценку ОРВ, после принятия решения о подготовке проекта нормативного правового акта направляет в отдел информационных технологий и связей с общественностью следующие документы:
- уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта по форме, согласно приложения №1 к настоящему Порядку;
- текст проекта нормативного правового акта;
- пояснительную записку к проекту акта по форме, согласно приложения N 2 к настоящему Порядку;
- перечень нормативных правовых актов, принятия, изменения, отмены которых потребует принятие нормативного правого акта;
- перечень вопросов по проекту нормативного правового акта, предлагаемых к обсуждению в ходе публичных консультаций по форме, согласно приложения N 3 к настоящему Порядку.

 2.5  Ведущий специалист администрации сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самаркой области, в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления материалов, указанных в пункте 2.4.  настоящего Порядка, размещает их на официальном сайте администрации сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области http://shigony.samregion.ru/mo_structure/sp_taidakovo/

2.6.   О размещении уведомления и материалов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, разработчик проекта  в течении  3 рабочих дней со дня их размещения уведомляет: 
а) уполномоченный орган;
б) заинтересованные органы  муниципального района Шигонский;
в) общественного помощника уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области по Шигонскому району;
г) организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности;
д) иные организации в соответствующей сфере регулирования.
Разработчик проекта извещает о размещении уведомления с указанием полной ссылки на электронный адрес страницы, где размещено уведомление.
2.7.  Срок, в течении которого разработчик проекта нормативно-правового акта принимает предложения  по проекту нормативного правового акта, указывается им в уведомлении о подготовке проекта, но не может составлять менее:
-  20 календарных дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия;
- 15 календарных дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
2.8. Публичные консультации могут дополнительно включать такие формы общественного обсуждения проекта нормативного правового акта, как опросы, "горячие линии", совещания с заинтересованными сторонами, "круглые столы", заседания с общественными органами и другие мероприятия, в том числе с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.9.  Разработчик проекта  нормативного правового акта, проводящий ОРВ,  обязан рассмотреть все предложения участников публичных консультаций, поступившие в установленный срок. 
2.10. Предложения, полученные в ходе общественного обсуждения проекта нормативного правового акта, фиксируются разработчиком проекта и включаются в свод предложений, полученных по результатам публичных консультаций по форме, согласно приложения N 4 к настоящему Порядку.
2.11. По результатам анализа предложений разработчик проекта оценивает последствия принятия проекта, альтернативные варианты решения проблемы, требующей правового регулирования и выбирает эффективный вариант такого регулирования.
2.12. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема предложений по проекту нормативного правового акта разработчик проекта подготавливает отчет о проведении оценки регулирующего воздействия (далее – Отчет) по форме, согласно приложения N 5 к настоящему Порядку. 
2.13. При подготовке Отчета рассмотрению подлежат имеющиеся сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналитические материалы, мнения и предложения, поступившие в ходе проведения публичных консультаций, устанавливаются возможные затруднения в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, которые могут быть вызваны применением положений проекта нормативного правового акта, а также их обоснованность и целесообразность для целей правового регулирования соответствующих отношений.
2.14.  Разработчик проекта, в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока для подготовки Отчета, направляет проект нормативного правового акта,  материалы, указанные в  пункте 2.4. настоящего Порядка, а также Отчет в уполномоченный орган для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия (далее – Заключение).
2.15. На основании Отчета уполномоченный органом, в течении 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.14. настоящего Порядка, подготавливает и направляет разработчику проекта Заключение по форме, согласно приложения N 6 к настоящему Порядку.
 Заключение должно содержать выводы о наличии (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  или способствующих их ведению,  а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области.
В случае отрицательного заключения об оценке регулирующего воздействия, содержащего перечень замечаний к качеству проведения ОРВ, орган-разработчик обязан их устранить и повторно отправить в уполномоченный орган проект нормативного правового акта.  
При подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия уполномоченный орган вправе запрашивать у разработчика проекта дополнительные сведения.
Ответственным за оценку качества заключений об оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов является ведущий специалист администрации сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области» 
2.16.  По результатам публичных консультаций и с учетом заключения уполномоченного органа, разработчик проекта может принять одно из следующих решений:
а) вынести проект нормативного правового акта на рассмотрение администрации  сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области;
б) доработать проект нормативного правового акта и вынести его на рассмотрение администрации сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области.  
Если в результате доработки проекта нормативного правового акта разработчиком в него будут внесены изменения, в отношении проекта нормативного правового акта повторно проводится ОРВ в соответствии с настоящим Порядком;
в) отказаться от вынесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение администрации сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области.
2.17.  Принятие нормативно-правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, без заключения уполномоченного органа не допускается.

III. Организация и проведение экспертизы нормативных правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности проведения

        3.1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится  уполномоченным органом  в отношении действующих муниципальных нормативных правовых актов затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3.2. Экспертиза проводится на основе ежегодного плана проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области (далее - ежегодный план).
3.3. Ежегодный план составляется уполномоченным органом и утверждается главой сельского поселения Бичевная муниципального района Шигонский Самарской области не позднее 1 декабря года, предшествующего году, в котором планируется проведение экспертизы по  форме,  согласно приложении № 7 к настоящему Порядку.
3.4.  Процедура проведения экспертизы состоит из следующих этапов:
а) проведение публичных консультаций по нормативному правовому акту;
б) подготовка отчета о проведение экспертизы.
3.5. Для проведения публичных консультаций уполномоченный орган  подготавливает:
- уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта по форме, согласно приложения №8 к настоящему Порядку.
Указанные документы, а также текст нормативно-правового акта в редакции, действующей на дату размещения уведомления о проведении экспертизы и  перечень вопросов для участников публичных консультаций размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области HYPERLINK "http://shigony.samregion.ru/mo_structure/sp_taidakovo/" http://shigony.samregion.ru/mo_structure/sp_taidakovo/. Размещение уведомления на официальном сайте является началом публичных консультаций.
  3.6. Перечень вопросов для участников публичных консультаций составляется исходя из специфики нормативного правового акта, подлежащего экспертизе.
3.7.  О размещении на официальном сайте  материалов перечисленных в пункте 3.5. уполномоченный орган  в течении 5 рабочих дней со дня размещения уведомляет:
а) заинтересованные органы  муниципального района Шигонский;
б) общественного помощника уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области по Шигонскому району;
в) организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности;
г) иные организации в соответствующей сфере регулирования.
Уполномоченный орган извещает о размещении уведомления с указанием полной ссылки на электронный адрес страницы, где размещено уведомление.
3.8. Срок, в течении которого уполномоченным органом проводятся публичные консультации по нормативному правовому акту, составляет тридцать календарных дней со дня размещения на официальном сайте администрации сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области  материалов, указанных в пункте 3.5. настоящего Порядка. 
3.9.  Публичные консультации могут дополнительно включать такие формы общественного обсуждения нормативного правового акта, как опросы, "горячие линии", совещания с заинтересованными сторонами, "круглые столы", заседания общественных органов и другие мероприятия, в том числе с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
        3.10.  Уполномоченный орган в лице ведущего специалиста сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области  в течение 30 календарных дней со дня окончания срока проведения публичных консультаций подготавливает отчет о проведении экспертизы, который подписывается главой сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области по форме, согласно приложения N 9 к настоящему Порядку.
3.11.  Подготовка отчета  о проведении экспертизы осуществляется с учетом результатов анализа:
а) мнений, предложений, документов и материалов, поступивших в уполномоченный орган в процессе проведения публичных консультаций по нормативному правовому акту;
б) положений нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения.
3.12. Отчет о проведении экспертизы должен содержать:
а) выводы о наличии либо отсутствии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
б) при наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, - предложения о признании утратившим силу нормативного правового акта либо его отдельных положений или о внесении изменений в иные нормативные правовые акты для преодоления негативных эффектов, связанных с правовым регулированием.
3.13. Глава администрации сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области в течение 15 календарных дней со дня поступления отчета о проведении экспертизы рассматривает его и принимает решение по результатам экспертизы.
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Уведомление
о подготовке проекта нормативного правового акта

	Вид нормативного правового акта 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Наименование проекта нормативного правового акта

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Планируем срок вступления в силу нормативного правового акта

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Разработчик проекта нормативного правового акта

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Цели, на решение которых направлено принятие нормативного правового акта

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Круг субъектов, на которых будет распространено действие проекта нормативного правового акта

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Необходимость установления переходного периода

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Срок, в течении которого разработчиком проекта принимаются предложения (со дня размещения на официальном сайте настоящего уведомления)

__________________________________________________________________________
	Контактные данные для направления предложений (ответственное лицо, адрес электронной почты и контактный телефон ответственного лица)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Иная информация по решению разработчика проекта нормативного правового акта

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Пояснительная записка
 1. Краткое описание предлагаемого муниципального регулирования.
2. Основание для проведения оценки регулирующего воздействия (одно или несколько):
- наличие определенной проблемы в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- поступление неоднократных обращений граждан и организаций в органы исполнительной власти, свидетельствующих о наличии проблемы в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- поступление предложений от других органов государственной власти, органов местного самоуправления.
3. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое муниципальное регулирование, в том числе:
- причины (источники) возникновения проблемы в сфере государственного регулирования;
- устойчивость проблемы во времени и отсутствие возможности ее устранения участниками соответствующих отношений самостоятельно (без дополнительного вмешательства со стороны регулирующих органов);
- возможности устранения (минимизации негативного воздействия) проблемы, в том числе путем информирования участников соответствующих отношений, совершенствования правоприменительной практики, а также разработки, изменения или отмены нормативных правовых актов;
- цели муниципального регулирования, направленные на устранение (минимизацию негативного воздействия) выявленной проблемы.
4. Сведения о проведении специального исследования данной проблемы (если таковое было проведено), в том числе о сформированной экспертной группе для проведения анализа данной проблемы.
5. Предварительная оценка выгод и издержек для социальных групп, а также оценка выгод и издержек сохранения действующего регулирования.
6. Краткое описание:
- предмета регулирования и социальных групп, на которые распространяется муниципальное регулирование;
- проекта нормативного правового акта;
- оценок степени и сроков достижения цели муниципального регулирования;
- рисков недостижения целей муниципального регулирования, а также возможных негативных последствий от введения муниципального регулирования.
7. Описание реализации муниципального регулирования:
- какой орган будет отвечать за реализацию, каким образом он будет организовывать свою работу, какие для этого потребуются виды ресурсов;
- обоснование необходимости запрашиваемой информации, отсутствия дублирования информационных потоков, возможности рационализации информационного потока путем организации межведомственного взаимодействия и электронного документооборота;
- как будет обеспечиваться соблюдение установленных требований.
8. Наличие необходимости применения исключений по введению регулирования в отношении отдельных групп лиц с соответствующим обоснованием.
9. Оценка расходов местного бюджета.
10. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержании существующих обязанностей указанных субъектов.
11. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого государственного регулирования. 
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Перечень вопросов,
обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций
 
Наименование проекта нормативного правового акта _______________________________ _____________________________________________________________________________
Разработчик проекта нормативного правового акта_________________________________
Контактное лицо ______________________________________________________________
                                  (Ф.И.О., должность, e-mail, и контактный телефон)
Пожалуйста,  заполните  и направьте  данную  форму  по электронной почте на
адрес ________________________________________________________________________
не позднее ___________________________________________________________________
Информация об участнике публичных консультаций:
Ф.И.О. контактного лица _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон, e-mail_____________________________________________________
Название организации _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сфера деятельности организации ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
    1.  На  решение  какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?
    2.  Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на   решение   которой   оно  направлено?  Достигнет  ли,  на  Ваш  взгляд, предлагаемое  нормативное  правовое регулирование тех целей, на которое оно направлено?
    3.   Является   ли  выбранный  вариант  решения  проблемы  оптимальным? Существуют  ли  иные  варианты достижения заявленных целей государственного регулирования?  Если  да,  приведите те, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратные и (или) более эффективны.
    4.   Какие,   по   Вашей   оценке,   субъекты   предпринимательской   и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием?
    5.  Существуют  ли  в  предлагаемом проекте нормативного правового акта положения,  которые  необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной  деятельности?  Приведите  обоснования по каждому указанному положению.
    6.  К  каким  последствиям  может привести не достижение целей правового регулирования?
    7.    Оцените    предполагаемые    издержки    и    выгоды    субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования.
    8.  Какие,  на  Ваш  взгляд,  могут  возникнуть  проблемы и трудности с контролем   соблюдения  требований  и  норм,  вводимых  данным  нормативным правовым актом?
    9.  Требуется  ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования необходимо учесть?
    10.  Какие,  на  Ваш  взгляд,  целесообразно  применить  исключения  по введению   регулирования   в   отношении  отдельных  групп  лиц?  Приведите соответствующее обоснование.
    11.   Иные   предложения   и  замечания,  которые,  по  Вашему  мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.


























Приложение N 4
к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов  нормативных правовых актов 
сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области,  затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и  инвестиционной деятельности, и экспертизы действующих  нормативных 
правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности»


Свод предложений, полученных
по результатам публичных консультаций

1. Наименование проекта нормативного правового акта
___________________________________________________________________________
2. Предложения принимались разработчиком проекта нормативного правового
акта с _____________________________ по ___________________________________
3. Общее число полученных предложений
___________________________________________________________________________
4. Число учтенных предложений
___________________________________________________________________________
5. Число предложений, учтенных частично
___________________________________________________________________________
6. Число отклоненных предложений
___________________________________________________________________________
7. Свод предложений:

N п/п
Участник обсуждения
Предложение участника обсуждения
Дата поступления предложения
Результат рассмотрения предложения разработчиком проекта нормативного правового акта








                                                                                                                               Приложение N 5
к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов  нормативных правовых актов 
сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области,  затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и  инвестиционной деятельности, и экспертизы действующих  нормативных 
правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности»


Отчет о проведении 
оценки регулирующего воздействия

1. Общие сведения
    1.1. Разработчик проекта нормативного правового акта
  ____________________________________________________________________________

    1.2.  Вид, наименование проекта нормативного правового акта:
 _____________________________________________________________________________
     
2. Цели, на решение которых направлено 
принятие нормативного правового акта
    2.1. Основные цели проекта нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   2.2. Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего положения
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   2.3. Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово-экономическими, информационными, техническими или организационными средствами
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Варианты решения проблемы
Вариант 1 _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Вариант 2 _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                                   Сравнение возможных вариантов решения проблем

Критерии оценки
Вариант 1
Вариант 2
Основные группы, подверженные влиянию проблемы, их численность



Предполагаемые  издержки  и  выгоды  основных  групп участников от принятия
нормативного правового акта




Выбранный вариант решения проблемы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Риски недостижения целей правового регулирования или возможные негативные последствия от принятия нормативного правового акта
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Справка о проведении публичных консультаций
5.1. Срок проведения публичных консультаций:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Участники публичных консультаций:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.3. Способ проведения публичных консультаций
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.4. Предложения, полученные в ходе проведения публичных консультаций, с указанием результата их рассмотрения
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Иная информация, подлежащая отражению в отчете о проведении оценки регулирующего воздействия по усмотрению разработчика 
                           проекта нормативного правового акта
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения (по усмотрению разработчика нормативного правового акта)

Подпись разработчика проекта нормативного правового акта
___________________________________________________________________________

Дата "___" _____________ 20___ г.


Примечание.  Количество  вариантов  решения  проблемы определяется разработчиком проекта нормативного правового акта.





Приложение N 6
к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов  нормативных правовых актов 
сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области,  затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и  инвестиционной деятельности, и экспертизы действующих  нормативных 
правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности»

Утверждаю:
Глава сельского поселения Тайдаково муниципального  района Шигонский Самарской области
______________ ________________
                                                                                                                           (подпись)                             (ФИО)
«___»  __________ 20_____

Заключение
по результатам оценки регулирующего воздействия

Общие сведения
1.1. Разработчик проекта нормативного правового акта 
            _______________________________________________________________________

	Вид, наименование проекта нормативного правового акта

_____________________________________________________________________________
	Дата получения уполномоченным органом отчета о проведении оценки регулирующего воздействия:

_____________________________________________________________________________

Основные цели проекта нормативного правового акта
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выбранный вариант решения проблемы
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оценка эффективности выбранного варианта решения проблемы
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выводы
О наличии (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	О наличии (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муниципального района Шигонский

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Иная информация, подлежащая отражению в заключении
об оценке регулирующего воздействия
по усмотрению уполномоченного органа
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ведущий специалист 
сельского поселения Тайдаково
муниципального района Шигонский 
Самарской области                                             _____________________  _______________
                                                                                                             (подпись)                                   Ф.И.О.                                                     
Приложение N 7
к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов  нормативных правовых актов 
сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области,  затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и  инвестиционной деятельности, и экспертизы действующих  нормативных 
правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности»


Утверждаю
Глава сельского поселения Тайдаково
 муниципального района Шигонский
Самарской области
«____» ____________ 20_____ 

     __________________________ ___________________
                                                                                                                                                                                                                            (подпись)                                              (ФИО)


Ежегодный план
проведения экспертизы нормативных правовых актов
сельского поселения Тайдаково муниципального  района Шигонский Самарской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

N
п/п
Название, дата принятия и номер нормативного правового акта, подлежащего экспертизе
Начало проведения экспертизы (месяц, в котором предполагается начало проведения экспертизы)
Ответственное должностное лицо





___________________________________________________             ______________________
(подпись главы  сельского поселения Тайдаково
муниципального района    Шигонский Самаркой области)                             (Ф.И.О.)                                                                                                                                         Приложение N 8
к порядку проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов  нормативных правовых актов 
сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области,  затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и  инвестиционной деятельности, и экспертизы действующих  нормативных правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский  Самарской области, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»

Уведомление
о проведении экспертизы нормативного правового акта

	Вид и реквизиты нормативного правового акта 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Наименование нормативного правового акта

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Дата вступления в силу  нормативного правового акта

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, на которых распространено действие нормативного правового акта

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Общая характеристика регулируемых общественных отношений

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Срок, в течении которого принимаются мнения о наличии  в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности (со дня размещения на  официальном сайте настоящего уведомления)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Способ представления мнений:

       - направленные посредством почтовой связи по адресу:
       ________________________________________________________________________
       - направление в форме электронного документа на адрес электронной почты
       ________________________________________________________________________
       
	Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, факс )

_____________________________________________________________________
	Иная информация: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                             
Приложение N 9
к порядку проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов  нормативных правовых актов 
сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский Самарской области,  затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и  инвестиционной деятельности, и экспертизы действующих  нормативных правовых актов сельского поселения Тайдаково муниципального района Шигонский  Самарской области, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»


                                                                                                             
Отчет о проведении 
экспертизы муниципального нормативно-правового акта

1. Общие сведения
        1.1.  Вид, наименование  нормативного правового акта:
 ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     
2. Цели, на решение которых направлено 
принятие нормативного правового акта
    2.1. Основные цели проекта нормативного правового акта:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   2.2. Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего положения
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   2.3. Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово-экономическими, информационными, техническими или организационными средствами
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Варианты решения проблемы
Вариант 1 _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Вариант 2 _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                               

                                
                                  Сравнение возможных вариантов решения проблем

Критерии оценки
Вариант 1
Вариант 2
Основные группы, подверженные влиянию проблемы, их численность



Предполагаемые  издержки  и  выгоды  основных  групп участников от принятия
нормативного правового акта



Выбранный вариант решения проблемы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Риски недостижения целей правового регулирования или возможные негативные последствия от принятия нормативного правового акта
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Справка о проведении публичных консультаций
5.1. Срок проведения публичных консультаций:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Участники публичных консультаций:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.3. Способ проведения публичных консультаций
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.4. Предложения, полученные в ходе проведения публичных консультаций, с указанием результата их рассмотрения
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Иная информация, подлежащая отражению в отчете о проведении оценки регулирующего воздействия по усмотрению разработчика проекта нормативного правового акта
___________________________________________________________________________
Приложения (по усмотрению разработчика нормативного правового акта)

Подпись разработчика проекта нормативного правового акта
___________________________________________________________________________

Дата "___" _____________ 20___ г.


Приложения (по усмотрению разработчика нормативного правового органа, проводящего экспертизу)

Ведущий специалист 
администрации сельского поселения
Тайдаково муниципального района 
Шигонский Самарской области        _____________________  _______________
                                                                                         (подпись)                                   Ф.И.О.                                                     

Дата "___" _____________ 20___ г.

Примечание.  Количество  вариантов  решения  проблемы определяется органом, проводящим экспертизу нормативного правового акта.                                             












                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                            







                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

