
ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Доклад  
об организации работы по проведению  

оценки регулирующего воздействия  
проектов нормативных правовых актов  

и экспертизы действующих  
нормативных правовых актов  

в Администрации Чудовского муниципального района 



 
 

ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Суть института  
оценки регулирующего воздействия (ОРВ)  
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Основная задача ОРВ: 

исключить возможность введения избыточных административных барьеров, иных ограничений      

и обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Процедура ОРВ позволяет: 

 улучшить деловой климат и повысить инвестиционную 

привлекательность; 

 обеспечить выбор наиболее эффективных вариантов 

принятия решений; 

 ограничить необоснованные издержки; 

 снизить риски, связанные с введением нового 

регулирования; 

 повысить доверие бизнеса к принимаемым                 

органами местного самоуправления решениям 
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Этапы  
процедуры ОРВ 



Нормативные правовые акты  
в сфере ОРВ 
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 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Областной закон от 28.03.2016 № 947-ОЗ «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» 

 Решение Думы Чудовского муниципального района от 24.11.2015 № 25 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» 

 Постановление от 16.11.2016 № 1180 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Чудовского муниципального района»(с изменениями) 

 

Уполномоченное структурное подразделение – комитет инвестиций, предпринимательства 

и сельского хозяйства  Администрации Чудовского муниципального района 



Использование  
интернет-ресурсов 
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Для создания механизмов вовлечения 

гражданского общества в процесс принятия 

решений Администрация Чудовского 

муниципального района приступила к 

использованию регулярной информационной 

площадки ГОАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Новгородской области       



Формы участия бизнес-сообщества  
в публичных консультациях 
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 Заключено Соглашение от 15 января 2016 года «О взаимодействии при проведении оценки                                    
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Администрацией Чудовского муниципального района, и экспертизы нормативных правовых 
актов Чудовского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

 Проекты и действующие муниципальные НПА, подлежащие процедуре ОРВ, 
рассматриваются на заседаниях Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Чудовском муниципальном районе. 
При запуске процедуры оценки регулирующего воздействия или экспертизы каждого НПА 
осуществляется рассылка с извещением на электронные адреса всех членов Совета. 

 Достигнута договоренность с отделом МФЦ Чудовского муниципального района о передаче 
уведомлений о проведении публичных обсуждений проектов НПА и действующих актов 
субъектам малого и среднего предпринимательства, обратившимся за услугами в МФЦ. 



ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 07 

ОРВ ЭКСПЕРТИЗА 

ВСЕГО ВЫЯВЛЕНЫ 

БАРЬЕРЫ 

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ 

БАРЬЕРЫ 

ВСЕГО ВЫЯВЛЕНЫ 

БАРЬЕРЫ 

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ 

БАРЬЕРЫ 

21 4 17 12 6 6 

Выдано 33 заключения,  

в том числе в: 
 сфере рекламы – 1 

 сфере строительства – 1 

 сфере имущественных отношений – 12 

 сфере ЖКХ – 5 

 сфере торговли – 7 

 сфере благоустройства – 4 

 сфере инвестиций – 2 

 сфере поддержки предпринимательства – 1 

Результаты работы  
в сфере ОРВ 
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Лучшие практики 
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 до 5 лет  - увеличен срок  

заключения договора аренды  

субъекта МСП в нестационарном торговом 

объекте 

Оценка фактического воздействия действующего  

постановления от 06.06.2016 № 532  

«Об утверждении Положения о порядке  

размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Чудовского муниципального района»  

Проект постановления «Об утверждении порядка 

проведения торгов на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Чудовского 

муниципального района» 
 

 на 300 рублей  - снижена  

базовая ставка за 1 м2,  

установлена формула расчета конкретного 

размера платы за размещение рекламных 

конструкций в доработанном проекте акта  



ЧУДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Результаты рейтинга 
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Место Муниципальный район Уровень 

1 Мошенской район  

 

 

 

 

Высший 

2 Великий Новгород 

3 Новгородский район 

4 Валдайский район 

5 Чудовский район 

6 Боровичский район 

7 Хвойнинский район 

5 место  

в областном рейтинге по 

качеству проведения ОРВ  
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Задачи 

Наша задача – продолжить 

эффективно использовать 

инструмент процедуры ОРВ,  

чтобы совместными усилиями 

своевременно и в полной мере  

учитывать мнение бизнес–

сообщества при принятии 

решений 

Продолжаем эффективно работать…. 
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Спасибо за внимание! 


