
Отчёт 
о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия 

в Марёвском муниципальном районе 
в 2018 году 

Процедура оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов (далее - муниципальные НПА) в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, с i юс об ству ю щи х 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджета Марёвского муниципального района, 
проводится в соответствии с постановлением Администрации муниципального 
района от 28.08.2016 №263 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов» (далее - постановление №263). В Порядке 
проведения ОРВ, утверждённого п остан о в лени ем №263, нормативно 
закреплена процедура урегулирования разногласий, выявленных в ходе 
проведения ОРВ проектов муниципальных НПА. При проведении ОРВ 
учитывается степень регулирующего воздействия проектов муниципальных 
НПА. 

Решением Думы Марёвского муниципального района от 24.08.2016 №62 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов» установлено, что уполномоченным органом в сфере ОРВ и 
экспертизы муниципальные НПА Думы Марёвского муни ци пального района 
является Администрация Марёвского муниципального района. 

Актуализирован и утверждён первым заместителем Главы администрации 
муниципального района реестр муниципальных НПА, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными НПА обязанности 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В 2018 году проведена процедура ОРВ проекта решения Думы Марёвского 
муниципального района «О внесении изменений в Положение о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля и а территории 
Марёвского муниципального района», проекта постановления Администрации 
Марёвского муниципального района «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям -
субъектам малого и среднего предпринимательства». По результатам 
экспертизы данных проектов сделан вывод об отсутствии положений, 
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 местных бюджетов. 



Также в 2018 году в соответствии с утверждённым планом проведена 
экспертиза четырёх муниципальных НПА: постановление Администрации 
Марёвского муниципального района от 27.05.2015 №139 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии коммерческим организациям, 
зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 
Марёвского муниципального района», решение Думы Марёвского 
муниципального района от 28.12.2015 №28 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Марёвского муниципального района в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», постановление 
Администрации Марёвского муниципального района от 28.03.2016 №92 «Об 
утверждении порядка создания и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на дорогах общего пользования 
местного значения Марёвского муниципального района», решение Думы 
Марёвского муниципального района от 31.10.2017 №130 «Об утверждении 
Положения о концессионных соглашениях в отношении муниципального 
имущества Марёвского муниципального района». 

В соответствии с Порядком проведения ОРВ проводились публичные 
консультации. 

В решении Думы Марёвского м у н и ц и п а л ь н ого района от 28.12.2015 №28 
«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Марёвског о 
муниципального района в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» выявлены положения, вводящие ограничения 
для субъектов предпринимательской деятельности. В остальных НПА 
отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положения, 
способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов. 

Вопросы ОРВ и экспертизы муниципальных НПА рассматривались на 
заседании Совета по развитию предпринимательства Марёвского 
муниципального района 04.04.2018 года. 

В министерство государственного управления Новгородской области 
направлен практический пример проведения экспертизы ОРВ решения Думы 
муниципального района от 28.12.2015 №28 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Марёвского муниципального района в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого 'и 
среднего пре дпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 



Информация о проведении ОРВ и экспертизы муниципальных НПА, 
проведении публичных консультаций по проектам муниципальных НПА 
размещена в открытом доступе на официальном сайте Администрации 
муниципального района в разделе «Оценка регулирующего воздействия», 
который своевременно обновляется. Информация об ОРВ проектов НПА 
размещалась также на едином региональном портале ОРВ 
http://regulation.novreg.ru. 

Сформирован и утверждён план проведения ОРВ проектов 
муниципальных НПА и экспертизы муниципальных НПА на 2019 год. 

В рейтинге муниципальных образований Новгородской области по 
качеству проведения ОРВ район занял 13 место («Хороший уровень»). 
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