
Доклад 

о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в 

муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской 

области за 12 месяцев 2020 года. 

В муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской 

области реализуется институт оценки регулирующего воздействия (далее – 

ОРВ), основной целью которого является выявление 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, бюджетов муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области и Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской области. 

За 12 месяцев 2020 года процедура оценки регулирующего 

воздействия проведена в отношении 4 проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области:  

- проект решения Рославльской районной Думы «О внесении 

изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области»; 

- проект постановления Администрации муниципального  

образования «Рославльский район» Смоленской области «Об утверждении 

порядка  предоставления субсидий в рамках реализации муниципальной 

программы «Создание условий работы агропромышленного комплекса 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» 

на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений  

сельскохозяйственным товаропроизводителям»; 

- проект постановления Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области «О внесении изменений в 

Порядок размещения и   использования нестационарных торговых объектов 

на территории  муниципального образования «Рославльский  район» 

Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Рославльский  район»  Смоленской области  

от 14.08.2017  № 1606»; 

- проект постановления Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области «Об утверждении Порядка 

предоставления инвесторам муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности в форме сопровождения инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования «Рославльский район». 



На основании проведенного анализа представленного пакета 

документов, качества и полноты предварительной оценки регулирующего 

воздействия Комитетом экономики и инвестиций подготовлены 

положительные заключения. 

В рамках института ОРВ, в районе реализуется процедура экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов (далее-МНПА).  

На 2020 год был разработан и утвержден распоряжением 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области от 14.01.2020 №  13 р/адм план проведения экспертизы 

трех муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области. 

За 12 месяцев 2020 года экспертиза была проведена в отношении 

следующих МНПА:  

         - постановление Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от   10.05.2016  №  894 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных работ» (разработчик – Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области); 

- постановление Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 08.12.2015 № 2863  «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на 

территории Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области» (разработчик – Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области); 

- постановление Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 18.08.2017  № 1634 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка» (разработчик – Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области). 

По итогам экспертизы были подготовлены положительные  заключения. 

Предложений по отмене муниципальных нормативных правовых актов 

не было. 

При проведении публичных консультаций Администрация 

муниципального образования  «Рославльский район» Смоленской области 

своевременно уведомляет предпринимательские сообщества о проведении 

публичных консультаций, направляя в их адрес соответствующие материалы. 

В публичных консультациях принимали участие следующие 

организации: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Смоленской области, НП «Союз предпринимателей г. Рославля». 



В рамках проведения публичных консультаций от предпринимательских 

сообществ замечаний и предложений не поступило.  

На официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Оценка регулирующего 

воздействия» осуществляется размещение информации в рамках проведения 

процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, в том числе заключения, информация о проведении 

публичных консультаций (http://roslavl.ru/Investors/ORVI.html). 

Вся информация раздела актуализируется на постоянной основе. 
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