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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___14.02.2019___        № _122_-П 

г. Дмитров  

 

 

Об  утверждении Правил проведения оценки фактического воздействия му-

ниципальных нормативных  правовых актов Дмитровского городского округа 

Московской области  

 

 

     В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 №83 «О про-

ведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о вне-

сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 11 ноября 2015 №830 «Об утверждении 

методики оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, формы проек-

та плана проведения Федеральным органом исполнительно власти оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов, формы отчета об оценке фактического воз-

действия нормативно правового акта, формы заключения об оценке фактического воз-

действия нормативного правового акта», законом Московской области от 30.12.2014 

№193/2014-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Московской области и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Московской области, муници-

пальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности», Постановлением администрации Дмит-

ровского муниципального района Московской области от 13.07.2015 №3583-П  «Об 

утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов Дмитровского муниципального района Московской 

области», руководствуясь Уставом муниципального образования Дмитровский городской 

округ Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Правила проведения оценки фактического воздействия муниципаль-

ных нормативных  правовых актов Дмитровского городского округа Московской 

области (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Дмитровского городского округа Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Первый заместитель Главы  

администрации Дмитровского городского 

округа Московской области                                                                            А.А. Митякова 
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                                                                                                          Приложение к Постановлению 
Администрации Дмитровского 

городского округа 
Московской области      

                                                                                                          От 14.02.2019          №  122-п     
 

                                                                                                                                 
 

ПРАВИЛА 
проведения оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов 

Дмитровского городского округа Московской области 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов Дмитровского городского округа Московской обла-
сти (далее Правила), регулирующих правоотношения в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности (далее - нормативные правовые акты). 

 
2. Оценка фактического воздействия  (далее ОФВ) муниципальных нормативных право-

вых актов проводится: 
а) в отношении муниципальных нормативных правовых актов, при разработке проектов 

которых проводилась оценка регулирующего воздействия; 
б) в отношении иных нормативных правовых актов по решению Главы Дмитровского  го-

родского округа Московской области, заместителей Главы Дмитровского  городского округа 
Московской области, Председателя Совета депутатов Дмитровского  городского округа Мос-
ковской области. 

3. ОФВ нормативных правовых актов проводится в целях анализа достижения целей ре-
гулирования, заявленных в сводном отчете о результатах проведения оценки их регулирующе-
го воздействия (при наличии), определения и оценки фактических положительных и отрица-
тельных последствий принятия муниципальных нормативных правовых актов, а также выявле-
ния в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной 
экономической деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов 
бюджета Дмитровского  городского округа Московской области. 

4. Процедура ОФВ муниципальных правовых актов основывается на данных, полученных 
от федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, научно-исследовательских, общественных и иных организаций, субъ-
ектов предпринимательской и иной экономической деятельности, их ассоциаций и союзов, 
граждан (либо групп граждан), интересы которых затронуты установленным регулированием 
(далее заинтересованные лица), а также на опубликованных в открытых источниках данных, 
которые могут быть проверены максимально широким кругом заинтересованных лиц. 

5. При проведении ОФВ муниципальных нормативных правовых актов определяются зна-
чения следующих показателей: 

а) фактические расходы субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, связанные с необходимостью соблюдения установленных муниципальным норматив-
ным правовым актом обязанностей и ограничений; 

б) расходы и доходы от реализации предусмотренных муниципальным правовым актом 
функций, полномочий, обязанностей и прав Администрации Дмитровского городского округа; 

в) сведения о привлечении субъектов предпринимательской и иной экономической дея-
тельности к ответственности за нарушение установленных муниципальным нормативным пра-
вовым актом требований, в случае если муниципальным нормативным правовым актом уста-
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новлена такая ответственность. 

В случае невозможности количественной оценки указанных показателей проводится ана-
лиз их качественных характеристик, информация о которых приводится в соответствующих 
полях отчета об оценке фактического воздействия с обоснованием невозможности проведения 
количественной оценки, в том числе с указанием имеющихся информационных и иных ограни-
чений, а так же действий, предпринятых с целью устранения соответствующих ограничений. 

6. Процедура проведения ОФВ муниципальных нормативных правовых актов состоит из 
следующих этапов: 

а) формирование проекта плана проведения ОФВ муниципальных нормативных правовых 
актов (далее – план проведения ОФВ), его публичное обсуждение и утверждение Постановле-
нием администрации Дмитровского городского округа Московской области; 

б) подготовка отчета об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 
правового акта и его публичное обсуждение; 

в) подготовка заключения об оценке фактического воздействия муниципального норма-
тивного правового акта; 

г) рассмотрение заинтересованными лицами отчета и заключения об оценке фактического 
воздействия муниципального нормативного правового акта. 

 
II. Формирование проекта плана, его публичное обсуждение 

и утверждение  
 
7. Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов проводится уполномо-

ченным органом в соответствии с ежегодно утверждаемым планом.  Орган- разработчик явля-
ется ответственным органом за включение нормативных правовых актов в ежегодно утвер-
ждаемый план. 

8. Проект плана по форме согласно приложению № 1 к настоящим правилам формирует-
ся уполномоченным органом - ответственным за внедрение процедуры оценки регулирующего 
воздействия и выполняющий функции нормативно-правового, информационного и методиче-
ского обеспечения оценки регулирующего воздействия проектов актов Дмитровского городско-
го округа Московской области, а также оценки качества проведения процедуры оценки регули-
рующего воздействия разработчиками проектов актов в отношении действующих муниципаль-
ных нормативных правовых актов в целях оценки достижения заявленных в ходе их разработ-
ки и принятия целей регулирования, эффективности предложенного способа правового регу-
лирования, оценки фактических положительных и отрицательных последствий предложенного 
способа правового регулирования посредством анализа правоприменительной практики (да-
лее - уполномоченный орган)  и включает в себя нормативные правовые акты, указанные в 
пункте 2 настоящих Правил. 

9. Нормативные правовые акты, указанные подпункте «а» в пункта 2 настоящих Правил, 
включаются в проект плана при наличии предложений от научно-исследовательских, обще-
ственных и других организаций, субъектов предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, их ассоциаций и союзов, содержащих сведения, указывающие, что положения нор-
мативного правового акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие ведение 
предпринимательской и иной экономической деятельности или приводящие к возникновению 
необоснованных расходов бюджета Дмитровского городского округа Московской области, или 
при выявлении указанных сведений Администрацией Дмитровского городского округа Москов-
ской области в связи с осуществлением функций по нормативному правовому регулированию 
в установленной сфере деятельности. 

10. При формировании проекта плана проведения ОФВ подлежат рассмотрению все 
предложения заинтересованных лиц независимо от формы их представления. 

Предложения от заинтересованных лиц могут быть представлены в том числе: 
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а) в виде протоколов проведенных заседаний экспертных и рабочих групп, советов и иных 
координационных и совещательных органов; 

б) по результатам опросов заинтересованных лиц. 

11. Уполномоченный орган рассматривает предложения научно-исследовательских, об-
щественных и иных организаций, субъектов предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, их ассоциаций и союзов о проведении оценки фактического воздействия норматив-
ных правовых актов для включения в проект плана на очередной год, поступившие не позднее 
1 июля. 

12. Уполномоченный орган подготавливает ежегодно, не позднее 1 августа, по утвер-
жденной Министерством экономического развития Российской Федерации форме проект плана 
на следующий год. 

13. В целях публичного обсуждения проекта плана уполномоченный орган размещает не 
позднее 1 августа проект плана на официальном сайте Дмитровского городского округа Мос-
ковской области (http://dmitrov-reg.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" (далее - официальный сайт) одновременно с извещением разработчиков НПА, норматив-
ные правовые акты которые включены в проект плана ОФВ. 

14. Срок публичного обсуждения проекта плана не может составлять менее 20 рабочих 
дней со дня его размещения на официальном сайте. 

15. Уполномоченным органом в целях публичного обсуждения проекта плана при необхо-
димости проводятся совещания и иные мероприятия с участием федеральных органов испол-
нительной власти, органов и организаций, целью деятельности которых является защита и 
представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти. 

16. Уполномоченный орган рассматривает все предложения, поступившие в установлен-
ный срок в связи с проведением публичного обсуждения проекта плана проведения ОФВ, со-
ставляет сводку предложений с указанием сведений об их учете или о причинах отклонения и 
не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичного обсуждения размещает сводку 
предложений на официальном сайте. 

17. По результатам публичного обсуждения уполномоченный орган дорабатывает проект 
плана ОФВ.   

18. Доработанный проект плана подлежит обсуждению на совещании у курирующего 
уполномоченный орган заместителя Главы Дмитровского городского округа Московской обла-
сти с участием заинтересованных федеральных органов (органов и организаций, целью дея-
тельности которых является защита и представление интересов субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности), где принимается окончательный вариант проекта 
плана проведения ОФВ. Окончательный вариант проекта плана проведения ОФВ размещается 
на официальном сайте Дмитровского городского округа Московской области для очередного 
публичного обсуждения. 

19. По итогам публичного обсуждения окончательный вариант проект плана проведения 
ОФВ с приложением сводки предложений направляется курирующему уполномоченный орган 
заместителю Главы Дмитровского городского округа Московской области до 1 ноября с одно-
временным размещением на официальном сайте Дмитровского городского округа Московской 
области. 

20. План утверждается постановлением администрации  Дмитровского городского округа 
Московской области не позднее 1 декабря. 



 

4 
 

Утвержденный План проведения ОФВ размещается на официальном сайте администра-
ции Дмитровского городского округа Московской области в течение 3 рабочих дней со дня его 
утверждения. 

 
III. Подготовка и публичное обсуждение отчета об оценке 
фактического воздействия нормативного правового акта 

 
21. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в план проведения 

ОФВ, разработчик НПА подготавливает в сроки, установленные Планом проведения ОФВ   от-
чет об ОФВ  нормативного правового акта согласно приложению №2 к настоящим Правилам. 

 
22. В отчете об ОФВ указываются следующие сведения: 

а) реквизиты и источники официального опубликования муниципального нормативного 
правового акта; 

б) сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменениях (при наличии); 

в) сведения о результатах оценки регулирующего воздействия проекта нормативного пра-
вового акта, включая сводный отчет о результатах проведения оценки его регулирующего воз-
действия, заключение об оценке его регулирующего воздействия, сводку предложений, посту-
пивших по итогам проведения публичных консультаций (полные электронные адреса разме-
щения указанных сводного отчета и заключения) (при наличии); 

г) период действия нормативного правового акта и его отдельных положений (при нали-
чии); 

д) основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются регулированием, установлен-
ным муниципальным правовым актом, оценка количества таких субъектов на день подготовки 
отчета об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта, 
изменение численности и состава таких групп по сравнению со сведениями, представленными 
разработчиком при проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта; 

е) изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных муници-
пальным нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав Админи-
страции Дмитровского городского округа Московской области; 

ж) оценка фактических расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных норма-
тивным правовым актом обязанностей или ограничений; 

з) оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного ре-
гулирования; 

и) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулиро-
вания, установленных нормативным правовым актом, а также организационно-технических, 
методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих рас-
ходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

к) оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования; 

л) сравнительный анализ установленных в сводном отчете о результатах проведения 
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оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта индикативных пока-
зателей достижения целей и их фактических значений (при наличии); 

м) сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных нормативным 
правовым актом требований, в случае если нормативным правовым актом установлена такая 
ответственность; 

н) анализ влияния социально-экономических последствий реализации нормативного пра-
вового акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; 

о) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить фактическое 
воздействие нормативного правового акта. 

23. К моменту размещения отчета об ОФВ муниципального правового акта на официаль-
ном сайте для проведения публичного обсуждения разработчиком заполняются все разделы 
отчета об ОФВ за исключением разделов 11 и 12. В указанные разделы сведения вносятся по-
сле завершения публичного обсуждения. 

24. В целях публичного обсуждения отчета об ОФВ муниципального  нормативного право-
вого акта разработчик размещает извещение о проведении ОФВ нормативного правового акта 
по форме согласно приложению №3 к настоящим Правилам, текст муниципального норматив-
ного правового акта (в редакции, действующей на день размещения) и отчет об оценке факти-
ческого воздействия нормативного правового акта на официальном сайте. 

Срок публичного обсуждения отчета не может составлять менее 20 рабочих дней со дня 
его размещения на официальном сайте. Разработчик НПА обязан рассмотреть все предложе-
ния, поступившие в установленный срок в связи с проведением публичного обсуждения отчета 
об ОФВ, и составить сводку предложений с указанием сведений об их учете или о причинах их 
отклонения не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичного обсуждения, разместив 
ее на официальном сайте Дмитровского городского округа Московской области. 

25. По результатам публичного обсуждения разработчик дорабатывает отчет об оценке 
фактического воздействия нормативного правового акта. При этом в отчет об ОФВ включают-
ся: 

а) сведения о проведении публичного обсуждения отчета и сроках его проведения; 

б) сводка предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения отчета; 

в) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или измене-
нии муниципального нормативного правового акта, а также о принятии иных мер. 

26. Доработанный отчет об оценке фактического воздействия муниципального норматив-
ного правового акта подписывается руководителем или заместителем руководителя органа 
Администрации городского округа Московской области, являющегося  разработчиком НПА и 
размещается на официальном сайте. 

 
IV. Подготовка заключения об оценке фактического 

воздействия нормативного правового акта 
 
27. Доработанный по результатам публичного обсуждения отчет об оценке фактического 

воздействия нормативного правового акта направляется разработчиком НПА в уполномочен-
ный орган для подготовки заключения об оценке фактического воздействия нормативного пра-
вого акта согласно Приложению № 4 к настоящим Правилам. 
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28. В заключении об оценке фактического воздействия нормативного правого акта дела-
ются выводы о достижении или недостижении заявленных целей регулирования нормативного 
правового акта, фактических положительных и отрицательных последствиях принятия  муни-
ципального нормативного правового акта, а также о выявлении или не выявлении в нем поло-
жений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической 
деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов бюджета Дмитров-
ского городского округа Московской области. 

29. В случае если уполномоченным органом сделан вывод о том, что разработчиком при 
подготовке отчета об оценке фактического воздействия муниципального нормативного право-
вого акта не соблюдены настоящие Правила, разработчик НПА проводит процедуры, преду-
смотренные  Правилами (начиная с невыполненной или выполненной ненадлежащим образом 
процедуры) и дорабатывает отчет об ОФВ по их результатам, после чего повторно направляет 
отчет об ОФВ в уполномоченный орган.  

В указанном случае уполномоченный орган письменно извещает в течение 5 рабочих 
дней разработчика  НПА о несоблюдении порядка проведения оценки фактического воздей-
ствия нормативного правового акта. 

30. Заключение об оценке фактического воздействия муниципального нормативного пра-
вого акта подготавливается в течение 10 рабочих дней со дня поступления отчета в уполномо-
ченный орган и направляется разработчику НПА с одновременным размещением на офици-
альном сайте Дмитровского городского округа Московской области. 

 
V. Рассмотрение отчета и заключения об оценке 

 фактического воздействия нормативного правого акта. 
 
31. В целях принятия обоснованного решения, содержащего выводы о достижении или не 

достижении заявленных целей регулирования муниципального нормативного правового акта, 
об оценке фактических положительных или отрицательных последствий принятия муници-
пального нормативного правового акта, а также о наличии либо об отсутствии в нем положе-
ний, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической дея-
тельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов бюджета Дмитровского 
городского округа Московской области, разработчик НПА организует и проводит совещание с 
участием заинтересованных лиц. 

32. По итогам рассмотрения отчета об оценке фактического воздействия муниципального 
нормативного правового акта и заключения составляется протокол, в котором фиксируются 
решения о необходимости в установленном порядке внесения изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт или его отмене, а также иные решения, подготовленные на основе 
полученных выводов. Протокол подписывается председателем совещания. 

33. Протокол совещания размещается разработчиком НПА на официальном сайте Дмит-
ровского городского округа. 
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Приложение № 1 
 к Правилам проведения оценки фактического 

 воздействия муниципальных правовых 
актов Дмитровского городского округа 

Московской области 
   

 
 

ФОРМА 
 
План проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) муниципальных нормативных 
правовых актов администрации Дмитровского городского округа Московской области  на 

_______ год. 
 

 
№п/п 

Наименование нормативного 
правового акта, номер, дата 

Срок про-
ведения 

ОФВ 

Должностное лицо, ответственное за 
включение НПА в план проведения 
оценки фактического воздействия 

Администрации Дмитровского город-
ского округа (разработчик акта) 

1  

 

 
 
 
 
 

2  
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Приложение N2 
к Правилам проведения оценки фактического  

воздействия муниципальных нормативных правовых актов 
 Дмитровского городского округа Московской области  

 
 

ФОРМА 
Отчета об оценке фактического воздействия муниципального  

нормативного правового акта 
 

 
1. Общая информация 

1.1 Реквизиты и источники официального опубликования муниципального нормативного 
правового акта и сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт 
изменениях (при наличии (в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источ-
ник публикации): 

 

(место для текстового описания)     
1.2 Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта и его отдельных 

положений: 
                    _____________________________________________________________________ 

1.3  Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространение 
установленного им регулирования на ранее возникшие отношения                  

________________________________________________________________________________
_ 

(место для текстового описания)   
1.4 Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта муниципального   

нормативного правового акта: 
1.4.1 Проводилась: да/нет 

___________________________________________________________ 
 

1.4.2 Степень регулирующего воздействия 
___________________________________________________________ 
 

1.4.3 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с раз-
мещением уведомления о подготовке проекта муниципального нормативного пра-
вового акта: 

        Начало:    «___»__________20__г. 
        Окончание: «___»__________20__г. 

1.4.4 Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 

        Начало:    «___»__________20__г. 

        Окончание: «___»__________20__г. 

1.4.5 Разработчик нормативного правового акта - составитель сводного отчета: 

________________________________________________________ 
1.4.6 Электронный адрес размещения сводного отчета о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта: 

_________________________________________________________ 
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1.4.4 Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муници-
пального нормативного правового акта: 

 
 

1.4.8 Электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздействия му-

ниципального проекта нормативного правового акта: 

 

1.5 Контактная информация исполнителя: 
1.5.1 Ф.И.О.:________________________________________ 
1.5.2 Должность:_____________________________________ 
1.5.3 Тел.:___________________________________________ 
1.5.4 Адрес электронной почты: 

_________________________________________________________ 
 
 

2. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются регулированием, установлен-
ным муниципальным нормативным правовым актом, оценка количества таких субъектов на 
день подготовки отчета об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 
правового акта Дмитровского городского округа, изменение численности и состава таких групп 
по сравнению со сведениями, представленными разработчиком при проведении оценки регу-
лирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта. 

 

Группа заинтересо-
ванных лиц 

Данные о количестве заин-
тересованных лиц в насто-

ящее время 

Данные об изменениях количества за-
интересованных лиц в течение срока 
действия нормативного правового акта 

(Описание группы за-
интересованных лиц 
1) 
 
 

  

(Описание группы за-
интересованных лиц 
№) 
 

  

 

Источники использованных данных: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 
 3. Изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных муниципаль-
ным нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав Администра-
ции Дмитровского городского округа Московской области. 
 

3.1 Реализация функций, 
полномочий, обязанно-
стей и прав 

3.2 Описание расходов и 
доходов бюджета город-
ского округа 

3.3 Оценка расходов и доходов 
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Наименование структурного подразделения, исполняющего функцию (предоставляющего 
услугу) 
№_______________________________________________________________ 
  

3.4 (Функции №) 3.5 Расходы: 
Вид расходов №______ 
3.6 Доходы: 
Вид дохода №________ 
 

 

3.7 Итого расходы по (функции №): 
 

 

3.8 Итого доходы по (функции №): 
 

 

3.9 Итого расходы в год бюджета городского округа: 
 

 

3.10 Итого доходы в год бюджета городского округа: 
 

 

3.11 Иные сведения о расходах и доходах бюджета городского округа 
________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
 

3.12 Источники использованных данных 
________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
 

 
 4. Оценка фактических расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных муниципаль-
ным нормативным правовым актом  обязанностей или ограничений. 

4.1 
Описание уста-
новленных обя-
занностей или 
ограничений, а 
также преиму-

ществ и иных вы-
год 

 

4.2 
Группа  

субъектов пред-
принимательской 
и иной экономи-
ческой деятель-

ности 
<1> 

4.3 
Описание 
видов 
расходов и 
доходов 

4.4 
Количественная оценка 

 
Единовре-
менные 
(указать 
время воз-
ник 
новения) 

 
Периодические 
(указать время возникно-
вения) 

 
Расходы 

 

 
Обязанность или 

ограничение 
 

Группа  
субъектов пред-

принимательской 
и иной экономи-
ческой деятель-

ности № 

Вид расхо-
дов 1 

 

 
Вид расхо-

дов № 

  

 
Доходы 

 

 
Преимущество 

Группа  
субъектов пред-

Вид доходов 
1 
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или иная выгода 
№ 
 

принимательской 
и иной экономи-
ческой деятель-

ности № 

 
Вид доходов 

№ 

  

 
Итого 

 

Совокупные расходы   

Совокупные доходы   

 
4.5 Источники данных:_________________________________________  

                      (место для текстового описания) 

 
5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного регули-
рования 
 

5.1 5.2 5.3 5.4 

Описание фактических 
отрицательных послед-
ствий установленного 
регулирования; группы 
заинтересованных лиц, 

на которые распро-
страняются указанные 

последствия 

Оценка отри-
цательных 
последствий 

Описание фактических 
положительных по-
следствий установ-

ленного регулирова-
ния; группы заинтере-
сованных лиц, на ко-
торые распространя-
ются указанные по-

следствия 

Оценка отрицательных 
последствий 

Последствие 1  
(ежегодное, единовре-
менное) 

 Последствие 1  
(ежегодное, едино-
временное) 

 

(Группа заинтересован-
ных лиц 1) 

 (Группа заинтересо-
ванных лиц 1) 

 

(Группа заинтересован-
ных лиц №) 

 (Группа заинтересо-
ванных лиц №) 

 

Последствие №  
(ежегодное, единовре-
менное) 

 Последствие №  
(ежегодное, едино-
временное) 

 

(Группа заинтересован-
ных лиц 1) 

 (Группа заинтересо-
ванных лиц 1) 

 

(Группа заинтересован-
ных лиц №) 

 (Группа заинтересо-
ванных лиц №) 

 

 
5.5 Источники использованных данных: 
______________________________________________________________  
                      (место для текстового описания) 
 

 
6. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, 
установленных муниципальным нормативным правовым актом, а также организационно-
технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответ-
ствующих расходов бюджета Дмитровского городского округа Московской области  

6.1 
Описание реализованных 

6.2 
Описание результатов 

6.3 
Оценки расходов бюджета городского 
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методов контроля эффек-
тивности достижения це-

лей регулирования, а 
также необходимых для 
достижения целей меро-

приятий 

реализации методов кон-
троля эффективности до-
стижения целей и  необ-
ходимых для достижения 

целей мероприятий 

округа 

(Мероприятие 1) (Сведения о реализации) (Оценки расходов) 

(Мероприятие №) (Сведения о реализации) (Оценки расходов) 

 
 
7. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 
 

7.1 
Цель установ-
ленного регу-

лирования 

7.2 
Показатели 

(индикаторы) 
достижения 

целей 
установленного 
регулирования  

7.3 
Способ рас-
чета показа- 

теля 
(индикатора) 

7.4 
Значение до 
вступления в 
силу мунци-
пального 
нормативного 
правового  
акта  

7.5 
Текущее  
значение 

7.6 
Плановое 
значение 

(Цель 1) (Индикатор 1.1)     

 (Индикатор 
1.№) 

    

(Цель №) (Индикатор 
№.1) 

    

 (Индикатор 
№.№) 

    

 
7.7 Источники использованных данных: 
______________________________________________________________  
                      (место для текстового описания) 
 

 
8. Сравнительный анализ установленных в сводном отчете о результатах проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта индика-
тивных показателей достижения целей и их фактических значений (при  наличии) 
 

8.1 
Цель установ-

ленного регули-
рования 

8.2 
Показатели 

(индикаторы) 
достижения 

целей 
установленного 
регулирования  

8.3 
Способ расче-

та показа- 
теля 

(индикатора) 

8.4 
Значения, 
установленные 
в сводном от-
чете 

8.5 
 
Фактическое значение в 
сводном отчете 

 

(Цель 1) (Индикатор 1.1)    

 (Индикатор 
1.№) 

   

(Цель №) (Индикатор 
№.1) 

   

 (Индикатор 
№.№) 
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8.6 Источники использованных данных: 
______________________________________________________________  
                      (место для текстового описания) 
 

 
 
8.1 Анализ влияния социально-экономических последствий принятия муниципального норма-
тивного правового акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

8.1.1 
Оценка структуры 
регулируемых 
субъектов по кате-
гориям 
 

Микропредприятия Малые 
предприятия 

Средние 
предприятия 

Крупные предприятия 

 
Количество 

 

До введения регу-
лирования <2> 
 

    

После введения 
регулирования (на 
момент оценки) 
 

    

 
Удельный вес (%) 

 

До введения регу-
лирования 
<3> 

    

После введения 
регулирования (на 
момент оценки) 
 

    

 
Сведения о динамических изменениях в период действия регулирования 

 

(год 1)     

(год №) 
 

    

 
8.1.2 Источники данных: 
______________________________________________________________  
                      (место для текстового описания) 
 

 
8.1.3 Оценка влияния муниципального правового акта на достижение целевых ориентиров 
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации <4>: 
______________________________________________________________  
                      (место для текстового описания) 
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8.1.4 8.1.5  Количественная оценка 

Описание социально-
экономических послед-
ствий принятия муници-
пального НПА, а так же 

сопоставление с прогно-
зируемыми последствия-
ми на этапе ОРВ (в слу-

чае ее проведения) 

Единовременные  Периодические 

Содержательные издержки <5> 

Вид издержек 1   

Вид издержек 1 
(прогнозируемых на этапе 

ОРВ) 

  

Вид издержек №   

Вид издержек № 
(прогнозируемых на этапе 

ОРВ) 

  

Информационные издержки <6> 

Вид издержек 1   

Вид издержек 1 
(прогнозируемых на этапе 

ОРВ) 

  

Вид издержек №   

Вид издержек № 
(прогнозируемых на этапе 

ОРВ) 

  

Преимущества и (или) иные выгоды <7> 

Преимущество 1   

Преимущество 1 (прогно-
зируемое на этапе ОРВ) 

  

Преимущество №   

Преимущество № (про-
гнозируемое на этапе 

ОРВ) 

  

Итого 
 

Издержки (содержатель-
ные и информационные 

на момент оценки) 

  

Издержки 
(содержательные и ин-

формационные прогнози-
руемых на этапе ОРВ) 

  

Преимущества и (или) 
иные выгоды (на момент 

оценки) 
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Преимущества и (или) 
иные выгоды 

(прогнозируемых на этапе 
ОРВ) 

  

8.1.6 Источники данных: 
______________________________________________________________  
                      (место для текстового описания) 

8.1.7    Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для сокращения 
диспропорции, связанной с принятием муниципального нормативного правового ак-
та 

Нормативно-правовые  

Организационные  

 
9. Сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных муниципальным 
нормативного правовым актом требований, в случае если муниципальным нормативно-
правовым актом установлена такая ответственность 

9.1 
Вид ответственности, установленной за 
нарушение закрепленных муниципаль-

ным нормативно-правовым актом требо-
ваний 

 

9.2 
Оценка ответственности 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

9.3 Источники использованных данных: 
______________________________________________________________  
                      (место для текстового описания) 

 
10.  Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить фактическое воз-
действие муниципального нормативного правового акта 
 
 

10.1 Иные, необходимые по мнению разработчика, сведения: 
______________________________________________________________  
                      (место для текстового описания) 

10.2 Источники использованных данных: 
______________________________________________________________  
                      (место для текстового описания) 

 
11.  Сведения о проведении публичного обсуждения отчета об оценке  фактического воздей-
ствия и сроках его проведения 
 

11.1 Общие сроки проведения публичного обсуждения:  
  
начало «__» ________201_г.   окончание «__» ________201_г. 

11.2 Электронный адрес размещения муниципального нормативного правового акта и отчета 
на официальном сайте: 
______________________________________________________________  
                       

11.3  Описание иных форм проведения 
публичного обсуждения с указанием 
способа предоставления мнений: 

11.4  Сроки проведения: 
 
начало «__» ________201_г. 
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_______________________________ 
(место для текстового описания) 

окончание «__» _______201_г. 

11.5 Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального правового акта и 
отчета: ______________________________________________________________  
                      (место для текстового описания) 

 
12.  Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении 

муниципального нормативного правового акта или его отдельных положений, а также о приня-

тии иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негатив-

ных эффектов 

12.1 Содержание предложения 
 

12.2 Цели предложения 
 

 
 
 
 

 

 

Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного обсуж-

дения. 

Приложение №. Иные приложения по усмотрению составителя отчета.  

Руководитель или заместитель 
руководителя структурного 
подразделения Администрации 
Дмитровского городского 
округа, ответственного 
за проведение оценки фактического 
воздействия нормативного  
правового акта 
 
___________________      _____________   __________________ 
(инициалы, фамилия)           дата          Подпись 
 
 
<1> Указываются данные о группах субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности из раздела 2 отчета об ОФВ. 
<2> Если нормативный правовой акт при разработке проходил процедуру ОРВ, то данное поле 
заполняется в соответствии с информацией, приведенной в сводном отчете об ОРВ проекта 
акта. 
<3> Если нормативный правовой акт при разработке проходил процедуру ОРВ, то данное поле 
заполняется в соответствии с информацией, приведенной в сводном отчете об ОРВ проекта 
акта. 
<4> Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
02 июня 2016г. № 1083-р 
<5> Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персо-
нала, заказ (представление) услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение но-
вых рабочих мест, иные содержательные издержки. 
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<6> Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хра-
нение информации, необходимой для представления по запросу со стороны органов власти и 
(или) уполномоченных представителей, иные информационные издержки. 
<7> Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества. 
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Приложение N 3 
к Правилам проведения оценки 

фактического воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов Дмитровского  

городского округа Московской области 
 
                                                        

 Кому: _____________________________ 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичного обсуждения отчета об оценке фактического воздействия  

нормативного правового акта 
___________________________________________________________________ 

(наименование муниципального нормативного правового акта) 
 
 

    Настоящим  Администрация  Дмитровского городского округа Московской области  извещает  
о  проведении  публичных  консультаций  в целях оценки фактического  воздействия    муници-
пального  нормативного правового акта: 
муниципальный  нормативный  правовой  акт  Дмитровского городского округа Московской 
области 
___________________________________________________________________________ 

(наименование  муниципального нормативного правового акта) 
    Разработчик   муниципального   нормативного   правового  акта Дмитровского городского 
округа Московской области 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа-разработчика) 
    Место  размещения, отчета об оценке фактического воздействия муниципального  норма-
тивного правового акта Дмитровского городского округа Московской области для проведения 
публичных консультаций: 
___________________________________________________________________________ 

(полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета) 
    Сроки проведения публичных консультаций: 
с ____________________________________ по _________________________________ 
  (дата начала публичных консультаций)           (дата окончания публичных консультаций) 
                                                     
    Способ направления ответов (содержание предложения, цели предложения): 
 направление по электронной почте на адрес: 
______________________________ в виде прикрепленного файла, составленного (заполнен-
ного) 
по установленной форме. 
    Контактное  лицо  по  вопросам  заполнения  формы опросного листа и его 
отправки: _________________________________________________________________ 
              (ФИО, должность контактного лица, телефон, время работы) 
 Прилагаемые к извещению документы: ____________________________________ 
  Комментарий: __________________________________________________________ 
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Приложение 4 
                                                                  к правилам проведения оценки 

фактического воздействия 
муниципальных нормативных 
правовых актов Дмитровского 

 городского округа Московской области 
  

 
Заключение 

об оценке фактического воздействия нормативного 
правового акта Дмитровского городского округа Московской области 

 
______________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа) 
в соответствии с  
___________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________
___ 

(нормативный правовой акт Дмитровского городского округа Московской области,  
устанавливающий порядок проведения оценки фактического воздействия) 

(далее - Порядок проведения ОФВ) рассмотрел 
___________________________________________ 
________________________________________________________________________________
____, 
 (наименование и реквизиты нормативного правового акта Дмитровского городского округа 
Московской области) и сообщает следующее. 
    Оценка фактического воздействия в отношении нормативного правового акта 
Московской области проводится уполномоченным органом _________________-
_______________. 
                                                                         (впервые/повторно) <1>                                         
________________________________________________________________________________
____ 
      (информация о предшествующей подготовке заключения об ОФВ нормативного правового 
акта) 
     
      По  результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что при  прове-
дении оценки фактического воздействия нормативного правового акта Дмитровского городско-
го округа Московской  области нарушений Порядка проведения ОФВ, которые могут оказать 
негативное   влияние  на  обоснованность  полученных  регулирующим  органом результатов, 
не выявлено. 
    
 Уполномоченным  органом  проведено  публичное  обсуждение  отчета об оценке фактическо-
го воздействия нормативного правового акта Дмитровского городского округа Московской об-
ласти в сроки 
                 с  _______________________________________________ 
                                         (срок начала) 
 
                по  ______________________________________________ 
                                       (срок окончания) 
     Информация  об  оценке  фактического воздействия нормативного правового акта Дмитров-
ского городского округа Московской    области    размещена    уполномоченным   органом   на 
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сайте Дмитровского городского округа Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
    _____________________________________________________________________________. 

(полный электронный адрес размещения проекта акта) 
 
    На  основе  проведенной  оценки  фактического  воздействия нормативного 
правового  акта Дмитровского городского округа  Московской  области  с  учетом  информации, 
представленной регулирующим органом, сделаны следующие выводы: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 
        (обоснование выводов, а также иные замечания и предложения уполномоченного органа) 
    Указание (при наличии) на приложения. 
     
 
 
 
Руководитель уполномоченного органа    _____________________________________ ФИО 
Администрации Дмитровского городского округа              (подпись) 
 
 
 
------------------------------- 
    <1> Указывается в случае направления регулирующим органом нормативного правового ак-
та повторно. 

 


