
 

 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 18 февраля 2021 года                                                                                      №   2/223 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27 марта 2017 года № 3/536 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования городского округа «Инта», экспертизе нормативных 

правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016    

№ 136 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Республики Коми, экспертизе нормативных правовых актов Республики Коми и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики 

Коми» администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27 марта 2017 года № 3/536 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта», экспертизе нормативных правовых актов муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. абзац 4 пункта 2.9. раздела II приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«При низкой степени регулирующего воздействия не заполняются следующие 

разделы сводного отчета: подпункты 2.6. – 2.8. пункта 2, пункты 5-8.»; 

1.2. пункт 2.17. раздела II приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«По итогам проведения общественного обсуждения разработчик дорабатывает 



 

 

сводный отчет, а в случае необходимости и проект акта, при этом в сводный отчет 

включаются сведения о проведении общественного обсуждения и свода предложений. 

После доработки сводный отчет подписывается руководителем разработчика или 

заместителем руководителя разработчика в соответствии с распределением обязанностей 

и публикуется разработчиком на едином ресурсе. 

Срок доработки, подписания и опубликования сводного отчета на едином ресурсе, а 

также срок доработки (при необходимости) и опубликования проекта акта на едином 

ресурсе составляет не более 7 рабочих дней со дня составления свода предложений.»; 

1.3. подпункт б) пункта 3.2. раздела III приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«б) сводный отчет составлен не по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Порядку или заполнены не все разделы сводного отчета.»; 

1.4. Приложение 1 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов МОГО «Инта», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности изложить в 

редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н. Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                              В.А. Киселёв 

 
 

  

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «18» февраля 2021 года № 2/223 

 

«Приложение 1 

к Порядку проведения оценки регулирующего  

воздействия проектов нормативных правовых 

актов МОГО «Инта», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Наименование отраслевого (функционального) органа МОГО «Инта» 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование) 

 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
_____________________________________________________________________________ 

    (указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в пункте 10.1) 

 

1.4. Степень регулирующего воздействия (шкала жесткости): 

    Высокая/средняя/низкая 

    Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

1.5. Контактная информация исполнителя: 

    Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________  

    Должность: ________________________________________________________________________________ 

    Тел.: ___________________ Адрес электронной почты: ___________________________________________  

   

2.  Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое правовое регулирование: 

 

2.1. Формулировка проблемы: 
___________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
 
2.2.  Информация  о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, 

достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная 

оценка: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

    

2.4.  Факторы, поддерживающие существование проблемы: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 



 

 

2.5. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства государства: 
_____________________________________________________________________________ 

 (место для текстового описания) 

 

2.6. Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях, субъектах Российской 

Федерации: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

2.7. Источники данных: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

2.8. Иная информация о проблеме:  
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

3. Определение   целей   предлагаемого   правового   регулирования  и индикаторов для оценки их 

достижения. 

 

3.1. Цели 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.2. Сроки 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.3. Периодичность 

мониторинга достижения 

целей предлагаемого 

правового регулирования 

3.4. Индикаторы достижения 

целей предлагаемого правового 

регулирования, целевые значения 

индикаторов по годам 

(Цель 1)    

(Цель 2)    

(Цель 3)    

 

3.5. Нормативные  правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает  необходимость  

разработки предлагаемого правового регулирования в данной  области,  которые  определяют  

необходимость  постановки  указанных целей: 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки) 

 

 3.6. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники 

информации для расчетов: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

3.7. Оценка   затрат   на  проведение  мониторинга  достижения  целей предлагаемого правового 

регулирования: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

4. Качественная  характеристика  и  оценка  численности  потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования (их групп): 

 

4.1. Группы потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования  

(краткое описание их качественных характеристик) 

4.2. Количество 

участников группы 

4.3. Источники данных 

(Группа 1)   

(Группа 2)   

(Группа 3)   



 

 

 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а  также  

порядка  их  реализации  в  связи  с  введением предлагаемого правового регулирования: 

 

5.1. Наименование 

функции 

(полномочия, 

обязанности или 

права) 

5.2. Характер 

функции 

(новая/изменяемая

/отменяемая) 

5.3. Оценка изменения 

трудовых затрат (чел./час в 

год), изменения численности 

сотрудников (чел.) 

5.4. Оценка изменения 

потребностей в других 

ресурсах 

Наименование органа местного самоуправления: 

Функция 

(полномочие, 

обязанность или 

право) 

   

Функция 

(полномочие, 

обязанность или 

право) 

   

 

6. Оценка  дополнительных  расходов  (доходов)  бюджета  МОГО  «Инта», связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования: 

 

6.1. Наименование функции  

(полномочия, обязанности или права)  

(в соответствии с пунктом 5.1) 

6.2. Виды расходов 

(возможных 

поступлений) бюджета 

МОГО «Инта» 

6.3. Количественная 

оценка расходов и 

возможных 

поступлений, млн. 

рублей 

Наименование органа местного самоуправления: 

1.1. Функция (полномочие, обязанность или право) Единовременные 

расходы (от 1 до №) в 

_____ г.: 

 

Периодические расходы 

(от 1 до №) за период 

_____ гг.: 

 

Возможные доходы (от 

1 до №) за период _____ 

гг.: 

 

1.2. Функция (полномочие, обязанность или право) Единовременные 

расходы (от 1 до №) в 

_____ г.: 

 

Периодические расходы 

(от 1 до №) за период 

_____ гг.: 

 

Возможные доходы (от 

1 до №) за период _____ 

гг.: 

 

Итого единовременные расходы за период _________ гг.:  

Итого периодические расходы за период __________ гг.:  



 

 

Итого возможные доходы за период _________ гг.:  

 

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета МОГО «Инта», возникающих в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

6.5. Источники данных: _______________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

7. Изменение обязанностей   (ограничений)  потенциальных  адресатов предлагаемого  правового  

регулирования  и  связанные с ними дополнительные расходы (доходы): 

 

7.1. Группы 

потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового 

регулирования  

(в соответствии с п. 4.1 

сводного отчета) 

7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения 

существующих обязанностей и ограничений, 

вводимые предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием соответствующих 

положений проекта нормативного правового акта) 

7.3. Описание расходов 

и возможных доходов, 

связанных с введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования, 

количественная оценка 

Группа 1   

  

Группа 2   

  

 

7.4. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

7.5. Источники данных: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

    8.  Оценка  рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования: 

 

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

8.3. Методы контроля 

рисков 

8.4. Степень контроля рисков 

(полный/частичный/отсутствует) 

Риск 1    

Риск 2    

 

8.5. Источники данных: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

9. Анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние конкуренции в МОГО «Инта» в 

регулируемой сфере деятельности: 

 

9.1. Положения, которые могут отрицательно воздействовать на состояние конкуренции: 

 



 

 

№ 

п/п 

Положение, которое может отрицательно 

воздействовать на состояние конкуренции 

Наличие положения в проекте акта 

Да/Нет Описание положения  

(ссылка на пункт в проекте) 

1. Ограничение количества субъектов предпринимательской деятельности 

1.1. Предоставляет преимущество по продаже товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг субъекту 

(группе субъектов) предпринимательской 

деятельности 

  

1.2. Ограничивает возможность субъектов 

предпринимательской деятельности продавать 

товары, выполнять работы, оказывать услуги 

  

1.3. Вводит требование по получению разрешения или 

согласования в качестве условия для начала или 

продолжения деятельности 

  

1.4. Создает барьер, ограничивающий возможность 

субъектов предпринимательской деятельности 

продавать товары, выполнять работы, оказывать 

услуги 

  

2. Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности осуществлять деятельность 

конкурентным способом 

2.1. Ограничивает возможность субъектов 

предпринимательской деятельности устанавливать 

цены на товары, работы или услуги 

  

2.2. Ограничивает свободы субъектов 

предпринимательской деятельности осуществлять 

рекламу или маркетинг 

  

 

9.2. Обоснование необходимости введения указанных положений: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

10. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

10.1. Содержание варианта решения проблемы    

10.2. Качественная характеристика и оценка динамики 

численности потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования в среднесрочном периоде (1 - 3 

года) 

   

10.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 

потенциальных адресатов регулирования, связанных с 

введением предлагаемого правового регулирования 

   

10.4. Оценка расходов (доходов) бюджета МОГО «Инта», 

связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования 

   

10.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 

регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством 

   



 

 

применения рассматриваемых вариантов предлагаемого 

правового регулирования 

10.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий    

 

10.7.  Обоснование  выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

10.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

11. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 

нормативного правового акта либо необходимости распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: 

 

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: ___________________________ 

(если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья (пункт проекта) акта и дата 

введения) 

 

11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 

правового регулирования: есть (нет) 

а) срок переходного периода: _____________________ дней с даты принятия проекта нормативного 

правового акта; 

б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: __________________ дней с даты принятия 

проекта нормативного правового акта.  

 

11.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 

отношения: есть (нет) 

 

11.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: ____ дней с даты принятия проекта 

нормативного правового акта. 

 

11.4. Обоснование  необходимости  установления  переходного  периода и (или)   отсрочки   вступления  в  

силу  нормативного  правового  акта  либо необходимости  распространения  предлагаемого  правового  

регулирования  на ранее возникшие отношения: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

12. Заполняется  по  итогам  проведения  общественных  обсуждений  по проекту нормативного правового 

акта и сводного отчета: 

    Информация  о  сроках  проведения  общественных  обсуждений  по проекту нормативного правового 

акта. 

 

12.1. Срок,  в  течение  которого  принимались  предложения  в связи с общественными   обсуждениями  по  

проекту  нормативного  правового  акта  и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия: 

    начало: «____» ___________ 202___ г.; 

    окончание: «____» ___________ 202___ г. 

 

12.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе общественных обсуждений по 

проекту нормативного правового акта: 

всего замечаний и предложений: _______________________, из них учтено: полностью: 

______________________, учтено частично: _______________________ 

 

12.3. Полный   электронный   адрес   размещения   свода  предложений, поступивших   по  итогам  

проведения  общественных  обсуждений  по  проекту нормативного правового акта:  

____________________________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

    Приложение.   Свод   предложений,   поступивших   в  ходе  общественных обсуждений,   проводившихся   



 

 

в   ходе   процедуры   оценки   регулирующего воздействия, с указанием сведений об их учете или причинах 

отклонения. 

    Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа). 

 

 

    Наименование должности 

    руководителя разработчика, 

    заместителя руководителя разработчика  

    в соответствии  с распределением обязанностей 

    _______________________________________________      ______________          _____________________ 

          (инициалы, фамилия)                                                                   (дата)                                (подпись) 

». 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 


