
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
В соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014  

№ 1785-01-ЗМО «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных 
правовых актов», Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск  
от 27.12.2016 № 189 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, и экспертизы таких муници-
пальных правовых актов», руководствуясь Уставом ЗАТО г.Североморск,  

 
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
администрации ЗАТО г.Североморск, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно 
Приложению. 

2. Структурным подразделениям администрации ЗАТО г.Северо-
морск руководствоваться распоряжением при подготовке проектов 
нормативных правовых актов администрации ЗАТО г.Североморск, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности. 

 
 

Врио Главы администрации 
ЗАТО г.Североморск              И.Г. Долгушина 
 

          от 23.06.2017 г.                                                               № 576-р 

Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации ЗАТО 
г.Североморск, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской  
и инвестиционной деятельности 



Приложение 
к распоряжению администрации 
ЗАТО г.Североморск 
от 23.06.2017 № 576 
 
 
 
 

ПОРЯДОК  
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов администрации ЗАТО г.Североморск, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 
 

1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации ЗАТО г.Североморск, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности разработан в целях реализации Решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Североморск от 27.12.2016 № 189 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы таких муниципальных правовых актов». 

2. Структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск без права 
юридического лица, структурные подразделения администрации ЗАТО г.Североморск  
с правом юридического лица, выступающие в качестве разработчиков (далее - 
Разработчики) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты 
НПА), в рамках осуществления публичных консультаций по указанным проектам, 
размещают уведомления о проведении публичных консультаций и проекты НПА  
на официальном сайте органов местного самоуправления  ЗАТО г.Североморск.  
В качестве адреса электронной почты, по которому принимаются предложения  
от заинтересованных лиц, Разработчик указывает свой адрес электронной почты. 

3. Непосредственное размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Североморск осуществляет информационно-технический 
отдел администрации ЗАТО г.Североморск (далее - ИТО) после получения  
от Разработчика сопроводительного письма с приложением подлежащих размещению 
документов на бумажном носителе и в электронном виде. 

4. По истечению установленного срока размещения проекта НПА, Разработчик 
проекта НПА осуществляет формирование сводного отчета проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта НПА, с учетом поступивших в ходе публичных 
консультаций предложений, замечаний.  

5. Разработчик проекта НПА подготавливает проект заключения об оценке 
регулирующего воздействия, который направляет вместе с проектом НПА и сводным 
отчетом сопроводительным письмом в уполномоченный орган по проведению оценки 
регулирующего воздействия.  

6. Уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздействия 
проводит проверку представленных документов, после чего делает в рамках 
заключения вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности и необоснованных расходов бюджета 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск. 
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7. После дачи Уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего 
воздействия, проект НПА, с приложением заключения и сводного отчета проведения 
оценки регулирующего воздействия, возвращается разработчику для проведения  
в установленном порядке процедуры согласования проекта со структурными 
подразделениями администрации ЗАТО г. Североморск.  

8. В том случае, если проект НПА подлежит проведению оценки регулирующего 
воздействия, однако, разработчиком не проведены необходимые действия по его 
проведению, проект НПА в процессе согласования возвращается разработчику для 
проведения указанной оценки в установленном порядке. 

 
 
 

_____________________ 
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