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В качестве вступления 2 

Одной из наиболее важных задач  
Администрации Чудовского  

муниципального района  
является укрепление  

взаимодействия бизнеса и власти 



Суть оценки регулирующего воздействия (ОРВ)  3 
Проведение анализа проектов нормативных правовых актов и 
действующих НПА в целях устранения в них норм, вводящих 

избыточные административные и иные ограничения и 
обязанности для субъектов предпринимательской и иной 

деятельности, или способствующих введению у них 
необоснованных расходов 

 Для чего проводить анализ? 

улучшить деловой 
климат и повысить 

инвестиционную 
привлекательность 

снизить риски, 
связанные с 

введением нового 
регулирования 

ограничить 
необоснованные 

издержки 

обеспечить выбор 
эффективных 

вариантов принятия 
решений 

повысить доверие 
бизнеса к 

принимаемым 
решениям 



Нормативные правовые акты в сфере ОРВ 4 

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) 

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» 

Областной закон от 28.03.2016 № 947-ОЗ «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 



Использование интернет-ресурсов 5 
РАЗДЕЛ  

«ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ» 

 НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУДОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Ссылка для быстрого перехода на портал 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТОВ И ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 



 
 

проведена  
1 оценка 

фактического 
воздействия 

 
 
 

проведено  
3 экспертизы 
действующих 

муниципальных 
НПА 

 
 
 

9 проектов НПА 
прошли 

процедуру ОРВ,  
в том числе 3 – с 

этапом 
формирования 

концепции 

Результаты работы в сфере ОРВ в 2022 году 6 

в 5 случаях выявлены барьеры для бизнеса: 
Технические ошибки 
Нечеткое распределение обязанностей 
Вопросы по информированию заинтересованных лиц и др. 

 
Разработчики согласны с замечаниями,  

проекты актов доработаны / на доработке 



Лучшие практики 7 

14 июля в Администрации Чудовского 
муниципального района прошло внутреннее 
совещание по организации работы по 
проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов. 
Разработчики нормативных правовых актов 
обсудили алгоритм проведения оценки 
регулирующего воздействия, нашли решение 
возникающих вопросов.  

Положение о 
предоставлении 

субсидии на ГСМ для 
автолавок содержит 

максимально  
     прозрачные условия 

для бизнеса 

Обеспечено  
снижение ставок 

арендной платы при 
оказании 

имущественной 
поддержки  

    до 90 процентов 

Проводится 
дополнительный   

  анализ влияния НПА 
на развитие 
конкуренции  



Задача на 2023 год 8 

Не допустить  
принятие НПА,  

касающихся бизнеса,   
без проведения ОРВ 

 
 



Благодарю  
за внимание! 
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