
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          _____________ 2018                                                                              №                                             

                                                                      г. Аксай 

 
О внесении изменений в постановление  
Администрации Аксайского района  
от 21.04.2015 № 352 

   

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Аксайского района от 

21.04.2015 № 352  «Об утверждении порядков проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Аксайского 

района и экспертизы нормативных правовых актов Аксайского района» 

следующие изменения: 

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. Дополнить подпунктом 1.6. следующего содержания: 

«1.6. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта: 

1.6.1. Высокая степень регулирующего воздействия – проект 

нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не 

предусмотренные нормативными правовыми актами Аксайского района 

обязанности и запреты для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской или инвестиционной деятельности или способствующие 

их установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не 

предусмотренных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

1.6.2. Средняя степень регулирующего воздействия – проект нормативного 

правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами Аксайского района обязанности и запреты 

для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской или 

инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также 

положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

1.6.3. Низкая степень регулирующего воздействия – проект нормативного 

правового акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами 1.6.1 и 

1.6.2 настоящего пункта, и подлежит оценке регулирующего воздействия в 

соответствии с настоящим Порядком.»; 

1.1.2. Дополнить подпунктом 1.7. следующего содержания: 



«1.7. В соответствии с п. 1.11 Приказа Министерства экономического 

развития  Российской Федерации от 26.03.2014 № 159 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации» в отношении отдельных проектов нормативных 

правовых предусмотрен упрощенный порядок проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия. Упрощенный порядок представляет собой 

направление разработчиком проекта муниципального нормативного правового 

акта в уполномоченный орган и получение заключения на него. Стадии 

предварительных публичных консультаций, публичных консультаций и 

составления сводного отчета из упрощенного порядка проведения ОРВ 

исключены. 

Упрощенный порядок применяется к следующим  проектам нормативных 

правовых актов: 

- проекты административных регламентов предоставления государственных 

услуг; 

- проекты нормативных правовых актов, устанавливающие подлежащие 

государственному регулированию цены (тарифы) на товары (услуги) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- проекты нормативных правовых актов, разработанные в целях приведения 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации.». 

1.2. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

«3.5. Срок проведения публичных консультаций устанавливается 

разработчиком с учетом степени регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта, но не может составлять менее: 

45 рабочих дней – для проектов нормативных правовых актов высокой 

степени регулирующего воздействия; 

30 рабочих дней – для проектов нормативных правовых актов средней 

степени регулирующего воздействия; 

15 рабочих дней – для проектов нормативных правовых актов низкой 

степени регулирующего воздействия.»; 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации  Аксайского района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности А.В. Ремизова.   

 

 

Глава Администрации  

Аксайского района                                                                       В.И. Борзенко 
 
Постановление вносит 
отдел экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района 

http://www.aksayland.ru/

