
Приложение  

 

Информация для формирования рейтинга качества 

осуществления ОРВ и экспертизы 
 

Общие сведения 

Наименование муниципального образования Дата составления 

Первомайский район март 2022 года 

I. Нормативное правовое закрепление процедур ОРВ и экспертизы 

1.1. Утвержден муниципальных НПА, устанавливающий порядок 

проведения ОРВ проектов муниципальных НПА 

ДА 

Постановление Администрации Первомайского района от 24 декабря 2015 №300 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в муниципальном образовании «Первомайский район» 

1.2. Нормативно закреплено проведение ОРВ проектов муниципальных 

НПА в установленной предметной области, разработчиками которых 

являются структурные подразделения администрации 

муниципального образования 

ДА 

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов в муниципальном образовании «Первомайский район» (Приложение №1 к 

постановлению Администрации Первомайского района от 24.12.2015) 

1.3. Нормативно закреплено проведение ОРВ проектов муниципальных 

НПА в установленной предметной области, вносимых 

представительным органом муниципального образования 

ДА 

Пункт 4, раздел 1 порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Первомайский район» 

(Приложение №1 к постановлению Администрации Первомайского района от 

24.12.2015) 

1.4. Нормативно закреплена процедура урегулирования разногласий, выявленных 

в ходе проведения ОРВ проектов муниципальных НПА: 

- разработчиком которых является структурные подразделения 

администрации муниципального образования 

ДА 

Раздел 5 порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Первомайский район» 

(Приложение №1 к постановлению Администрации Первомайского района от 

24.12.2015) 

 - разработчиком которых является представительный орган 

муниципального образования 

ДА 

Раздел 5 порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Первомайский район» 

(Приложение №1 к постановлению Администрации Первомайского района от 

24.12.2015) 

1.5. При проведении ОРВ учитывается степень регулирующего 

воздействия проектов муниципальных НПА 

ДА 



Пункт 1.6 раздела 1 порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

«Первомайский район» (Приложение №1 к постановлению Администрации 

Первомайского района от 24.12.2015) 

1.6. Утвержден муниципальный НПА, устанавливающий порядок 

проведения экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих 

вопросы осуществления Предпринимательской деятельности 

ДА 

Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном 

образовании «Первомайский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (Приложение №2 к 

постановлению Администрации Первомайского района от 24.12.2015) 

1.7. Утверждены формы документов, необходимых для проведения ОРВ и 

экспертизы в муниципальном образовании 

ДА 

Приложение №1 - №7 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

«Первомайский район» (Приложение №1 к постановлению Администрации 

Первомайского района от 24.12.2015), Приложение к Порядку проведения 

экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

«Первомайский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (Приложение №2 к 

постановлению Администрации Первомайского района от 24.12.2015)  

II. Практический опыт проведения процедуры ОРВ и экспертизы 

2.1. На систематической основе проводится процедура ОРВ проектов НПА: 

 - общее количество заключений о ОРВ проектов муниципальных НПА 3 

 - количество положительных заключений об ОРВ проектов 

муниципальных НПА, разработчиками которых являются 

структурные подразделения администрации муниципального 

образования 

 

2 

 - количество отрицательных заключений об ОРВ проектов 

муниципальных НПА, разработчиками которых являются 

структурные подразделения администрации муниципального 

образования 

 

1 

2.2. На систематической основе проводится экспертиза муниципальных НПА: 

 - количество муниципальных НПА, включенных в План (Перечень) 

муниципальных НПА, в отношении которых проводится экспертиза на 

соответствующий год 

 

3 

 - количество положительных заключений по итогам экспертизы 

муниципальных НПА 

3 

 - количество муниципальных НПА, по итогам экспертизы которых 

выявлены положения, затрудняющие ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

0 

 - количество муниципальных НПА, по результатам экспертизы 

которых в них внесены изменения или принято решение об их отмене 

3 



 

 - количество муниципальных НПА, по результатам экспертизы 

которых они остались без изменений 

 

0 

2.3. При проведении ОРВ используются количественные методы ДА 

Пункт 2.4.1 раздела 2 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

«Первомайский район» (Приложение №1 к постановлению Администрации 

Первомайского района от 24.12.2015), Приложение к Порядку проведения 

экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

«Первомайский район» 

2.4. Количество проектов НПА, по которым в рамках публичных 

консультаций от заинтересованных лиц поступило не менее двух 

замечаний или предложений 

0 

 

2.5. В разделе по ОРВ на официальном сайте муниципального образования 

приведены практические примеры проведения ОРВ и экспертизы 

НЕТ 

 

III. Информационное и организационное сопровождение 

3.1. Информация о проведении ОРВ и экспертизы по проектам 

муниципальных НПА размещена в открытом доступе 

ДА 

На официальном сайте Администрации Первомайского района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет», раздел «Оценка регулирующего 

воздействия проектов НПА» (http://pmr.tomsk.ru/pages/ocenka-reguliruyushchego-

vozdeystviya-proektov-npa) 

3.2. В муниципальном образовании создан и действует коллегиальный 

(совещательный) орган по вопросам ОРВ и экспертизы 

НЕТ 

 

3.3. Специалисты органов местного самоуправления муниципальных 

образований обучались навыкам проведения ОРВ и экспертизы 

ДА 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Оценка 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  

в 2016 году Павловская К.С.; Андросова А.В.; Манойлова М.Л. 

в 2017 году Виденькина О.Б. 

в 2018 году Жирнова Е.Н. 

3.4. Проводятся мероприятия, посвященные реализации института ОРВ в 

муниципальных образованиях. Информация о прошедших и (или) 

готовящихся мероприятиях (событиях) в сфере ОРВ регулярно 

публикуются в сети Интернет, СМИ 

НЕТ 

 

3.5. Заключены соглашения о взаимодействии при проведении процедуры 

ОРВ и экспертизы с представителями предпринимательского 

сообщества, общественными объединениями в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

ДА 

6 шт. 

Соглашение 2017/1 от 10.10.2017 о взаимодействии при проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 



и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов с НП «Первомайский 

бизнес – центр»; 

Соглашение 2017/2 от 10.10.2017 о взаимодействии при проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов с Первомайским союзом 

предпринимателей; 

Соглашение 2017/6 от 10.10.2017 о взаимодействии при проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов с ООО 

«Агропромышленным комплексом «Первомайский»; 

Соглашение 2017/7 от 10.12.2018 о взаимодействии при проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов с ООО «Универсал»; 

Соглашение 2017/8 от 10.12.2018 о взаимодействии при проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов с ИП Андросов В.В.; 

Соглашение о сотрудничестве муниципального образования «Первомайский район» 

и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области от 

11.03.2015 (Составлено дополнительное соглашение №1 от 21.12.2017) 

 
 


