
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

 

к проекту нормативного правового акта - постановления Администрации 

Звериноголовского муниципального округа    

«Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Звериноголовского муниципального 

округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Звериноголовского 

муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»  

 

В соответствии с постановлением Администрации Звериноголовского района от 3 июля 

2015 года № 196 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы Звериноголовского района, 

Администрации Звериноголовского района и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Звериноголовского района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Главы Звериноголовского района, Администрации 

Звериноголовского района и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Звериноголовского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» отделом экономики и труда Администрации 

Звериноголовского муниципального округа подготовлен сводный отчет к проекту 

нормативного правового акта - постановления Администрации Звериноголовского 

муниципального округа «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Звериноголовского 

муниципального округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Звериноголовского муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта – средняя. 

Подготовка настоящего проекта нормативного правового акта вызвана необходимостью 

приведения нормативного правового акта в соответствие с преобразованием 

Звериноголовского района в Звериноголовский муниципальный округ. 

Цель разработки проекта нормативного правового акта –  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 и бюджета Звериноголовского 

муниципального округа. 

Новые функции, полномочия, обязанности и права Администрации Звериноголовского 

муниципального округа проектом нормативного правового акта не предусматриваются. 

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют. 

Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта – декабрь 2022 

года – январь 2023 года.  

 Необходимость установления переходного  периода и (или) отсрочки вступления в 

силу нормативного правового акта отсутствуют. 

 Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на 

специализированном региональном портале для проведения публичных консультаций по 

проектам нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов в 

рамках процедуры ОРВ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://orv45.ru/wp-admin/post-new.php) 6 декабря 2022 года. Срок в течение, которого 

принимались предложения в связи с размещением уведомления, составил 7 дней. 

Предложений в связи с размещением уведомления не поступало. 

 В целях проведения публичных консультаций предлагаем рассмотреть предложенный 



проект нормативного правового акта. 

 Срок принятия разработчиком предложений – 10 дней с момента размещения проекта 

нормативного правового акта на специализированном региональном портале для проведения 

публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов и действующих 

нормативных правовых актов в рамках процедуры ОРВ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://orv45.ru/wp-admin/post-new.php). 

 Способ предоставления - на  электронный адрес: (zvr_ek@kurganobl.ru.) 

 

mailto:zvr_ek@kurganobl.ru

