
Годовой отчет о развитии и результатах процедуры оценки 
регулирующего воздействия в Пестовском муниципальном районе в 

2022 году 
  

В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 - ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», областным законом от 28.03.2016 № 
947 – ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов», решением Думы Пестовского муниципального района от 
27.10.2016 № 74 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных норма-
тивных правовых актов», а также постановлением Администрации Пестов-
ского муниципального района от 28.11.2016 года № 1527 «Об оценке регули-
рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов Пестовского муниципального района и экспертизы действующих муни-
ципальных нормативных правовых актов Пестовского муниципального рай-
она» утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Пестовского муни-
ципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов  Пестовского муниципального района (далее – Порядок) на территории 
Пестовского муниципального района осуществляется процедура оценки ре-
гулирующего воздействия (далее – ОРВ). 

В соответствии с Порядком уполномоченным структурным подразде-
лением Администрации Пестовского муниципального района в сфере ОРВ 
является управление экономического развития, сельского хозяйства и инве-
стиций. 

В целях содействия в осуществлении процедуры ОРВ между Админи-
страцией Пестовского муниципального района и Аппаратом Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Новгородской области заключено 
Соглашение «О взаимодействии при проведении оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Админи-
страцией Пестовского муниципального района, и экспертизы нормативных 
правовых актов Пестовского муниципального района, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 
 В 2022 году была проведена оценка регулирующего воздействия 5 
проектов муниципальных нормативных правовых актов: 

1. проект Решения Совета депутатов Пестовского городского посе-
ления «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 
Пестовского городского поселения»; 

2. проект Решения Совета депутатов Пестовского городского посе-
ления «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах Пестовского городского поселения»; 

 
3. проект постановления Администрации Пестовского муниципаль-

ного района «Об утверждении общих требований к  нестационарным торго-
вым объектам, размещаемым на территории муниципального образования – 
Пестовского городского поселения (дизайн-код)»; 
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4.  проект постановления Администрации Пестовского муници-
пального района «Об утверждении Положения об условиях и порядке заклю-
чения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Ад-
министрации муниципального района»  

5. проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на создание условий для обеспечения жителей отдаленных и труд-
нодоступных населенных пунктов Пестовского муниципального района ус-
лугами торговли посредством мобильных торговых объектов, обеспечиваю-
щих доставку и реализацию товаров». 

По итогам оценки регулирующего воздействия Проектов постановлений 
уполномоченное структурное подразделение не усмотрело фактов, 
препятствующих принятию постановлений. 

В соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов Пестовского муниципального района в 2022 году 
проведена экспертиза одного действующего нормативного правового акта: 

1. Постановление Администрации Пестовского муниципального 
района от 03.08.2021 № 904 «Об утверждении Положения об условиях и по-
рядке заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со 
стороны Администрации муниципального района». По итогам проведенной 
экспертизы установлено, что  действующий правовой акт подлежит отмене.  

Информация о проведении ОРВ и экспертиз НПА размещается на офи-
циальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в раз-
деле «Экономика» - подраздел «Оценка регулирующего воздействия» и еди-
ном региональном портале ОРВ.  

По итогам 2022 года в рейтинге по качеству проведения ОРВ, подго-
товленным Управлением по развитию государственных услуг Администра-
ции Губернатора Новгородской области, Пестовский район во второй группе 
- «Хороший уровень». 

На 2023 год: 
в плане проведения экспертизы (ОФВ) муниципальных нормативных 

правовых актов Пестовского муниципального района запланировано прове-
дение трех процедур.  


