
 

 

 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

24.12.2019 № 183 

 
 
О Порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
Тюменской городской Думы и 
Порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в 
Тюменской области», руководствуясь статьями 27, 58, 60 Устава города Тюмени, 
Тюменская городская Дума  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Тюменской городской 
Думы согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru). 

 
 

Председатель 
Тюменской городской Думы     

 
Е.Б. Заболотный                                                         

Глава  
города Тюмени 
 
Р.Н. Кухарук 



 

 

Приложение 1 к решению 
  Тюменской городской Думы 
  от 24.12.2019 № 183 

 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ТЮМЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области» и 
устанавливает процедуры и правила проведения оценки регулирующего 
воздействия (далее - ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Тюменской городской Думы, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Тюменской 
городской Думы обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее - проекты правовых актов), в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Тюмени. 

2. Настоящий Порядок не распространяется на проекты правовых актов 
Тюменской городской Думы, вносимые в Тюменскую городскую Думу Главой 
города Тюмени в порядке реализации правотворческой инициативы. 

3. ОРВ не проводится в отношении проектов правовых актов: 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 

сведения конфиденциального характера; 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 

местные налоги и сборы; 
регулирующих бюджетные правоотношения. 
4. Отрицательный результат ОРВ, отражаемый в заключении об ОРВ, не 

является препятствием к рассмотрению проекта правового акта. 
5. Структурным подразделением Тюменской городской Думы, 

осуществляющим ОРВ проектов правовых актов, является отдел правовой и 
экономической экспертизы (далее - Отдел). 

6. ОРВ состоит из следующих процедур: 
1) проведение предварительной ОРВ; 
2) проведение углубленной ОРВ; 
3) подготовка заключения об ОРВ. 
7. Предварительная ОРВ проекта правового акта проводится в течение трёх 

рабочих дней со дня получения Отделом проекта правового акта в целях 
выявления в нем положений: 

1) вводящих обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению; 

2) способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Тюмени. 



 

 

8. По результатам проведения предварительной ОРВ в случае если в 
проекте правового акта не выявлены положения, указанные в подпунктах 1 и 2 
пункта 7 настоящего Порядка, Отдел подготавливает на своем бланке 
информацию об отсутствии в проекте правового акта указанных положений. 

Дальнейшее рассмотрение такого проекта правового акта осуществляется в 
соответствии с муниципальным нормативным правовым актом Тюменской 
городской Думы.  

9. В случае выявления в ходе предварительной ОРВ в проекте правового 
акта положений, указанных в подпунктах 1 и (или) 2 пункта 7 настоящего Порядка, 
проводится углубленная ОРВ. 

В данном случае Отдел в течение одного рабочего дня со дня окончания 
проведения предварительной ОРВ подготавливает и направляет в 
информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы уведомление о 
проведении обсуждения проекта правового акта по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку. 

10. О проведении обсуждения проекта правового акта извещаются Глава 
города Тюмени и Счетная палата города Тюмени путем направления письма 
Тюменской городской Думы. Подготовку проекта письма осуществляет Отдел. 

11. Информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы в 
течение одного рабочего дня со дня получения от Отдела уведомления 
размещает на сайте Тюменской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление и текст проекта правового 
акта, подлежащего ОРВ. 

Срок обсуждения проекта правового акта составляет 10 календарных дней 
со дня размещения уведомления и текста проекта правового акта на сайте 
Тюменской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Предложения и замечания, поступившие по окончании срока обсуждения, к 
рассмотрению Отделом не принимаются. 

12. По окончании срока обсуждения Отдел в течение семи рабочих дней 
обобщает его результаты и составляет на их основе отчет о результатах 
обсуждения проекта правового акта по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку и направляет его в информационно-аналитический отдел 
Тюменской городской Думы. 

Информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы в 
течение одного рабочего дня со дня получения отчета о результатах обсуждения 
проекта правового акта размещает его на сайте Тюменской городской Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отчет о результатах обсуждения проекта правового акта не составляется в 
случае если в ходе обсуждения проекта правового акта предложений и замечаний 
не поступило. Информация об отсутствии предложений и замечаний оформляется 
Отделом на своем бланке и передается в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания обсуждения информационно-аналитическому отделу Тюменской 
городской Думы для размещения в течение двух рабочих дней со дня его 
получения на сайте Тюменской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. На основании отчета в течение двух рабочих дней со дня его 
составления Отдел подготавливает на своем бланке заключение об ОРВ. 

14. Заключение состоит из вводной, описательной и итоговой частей. 
В вводной части заключения об ОРВ указываются наименование проекта 

правового акта и субъект правотворческой инициативы, его внесший. 



 

 

В описательной части заключения об ОРВ указываются краткие сведения о 
проведенных в рамках ОРВ мероприятиях и их результатах, а также должны быть 
обозначены ответы на следующие вопросы: 

а) предусматривает ли проект правового акта положения, которыми 
устанавливается новое или изменяется содержание прав и обязанностей 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
устанавливается новое или изменяется содержание или порядок реализации 
полномочий органов местного самоуправления в отношениях с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

б) приведет ли предусмотренное проектом правового акта предлагаемое 
правовое регулирование в части прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

- к невозможности исполнения указанными субъектами возложенных на них 
обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, 
отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов 
местного самоуправления; 

- к возникновению у указанных субъектов дополнительных необоснованных 
расходов при осуществлении предпринимательской и иной деятельности либо к 
возникновению дополнительных необоснованных расходов бюджета города 
Тюмени. 

В итоговой части содержится вывод: 
а) о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, или способствующих их введению; 

б) о наличии либо отсутствии положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета города Тюмени.  

15. Заключение об ОРВ (или информация об отсутствии в ходе обсуждения 
проекта правового акта предложений и замечаний) является обязательным 
приложением к проекту правового акта, вносимому на рассмотрение Тюменской 
городской Думы. 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 
к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Тюменской городской Думы 

 
Уведомление 

о проведении обсуждения проекта правового акта 
______________________________________________ 

(наименование проекта правового акта) 
 
    Настоящим Тюменская городская Дума извещает о проведении 

обсуждения концепции проекта __________________________________________, 
                           (наименование проекта правового акта) 

в целях оценки регулирующего воздействия вышеуказанного проекта и выявления 
в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и  
инвестиционной деятельности и бюджета города Тюмени. 

    Субъект правотворческой инициативы: ___________________________. 
    Предложения принимаются по следующей форме: 

№ п/п 
 

Автор замечания, 
предложения (гражданин 
указывает фамилию, 
имя, отчество (последнее 
– при наличии); если 
предложение поступило 
от юридического лица, то 
указывается 
наименование, а также 
должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее 
– при наличии) лица, 
которое от имени 
юридического лица 
представило свои 
предложения) 
 

Адрес, контактный телефон 
(гражданин указывает адрес 
регистрации, контактный 
телефон и адрес электронной 
почты (если имеются); если 
предложение поступило от 
юридического лица 
необходимо указать 
юридический адрес, а также 
контактный телефон, адрес 
электронной почты (если 
имеется)) 
 

Замечание, 
предложение 
и их 
обоснование 
 

 
 
 

   

 
    Предложения принимаются по адресу: _____________________________, 

а также по адресу электронной почты: _____________________________________. 
    Сроки приема предложений: с «__» ______ 20__ г.  по «__» ______ 20__ г. 
    Отчет о результатах обсуждения проекта правового акта будет размещен 

на сайте  Тюменской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: ___________________. 

Приложение: ____________________________________________________. 
       (наименование проекта правового акта) 

 
 



 

 

Приложение 2 
к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Тюменской городской Думы 

 
 

 
Отчет о результатах обсуждения проекта правового акта 

____________________________________________________, 
(наименование проекта правового акта) 

проведенного в период с «__» ____ 20__ г. 
по «__» ____ 20__ г. 

 

№ 
п/п 
 

Автор замечания, 
предложения 
 

Краткая характеристика 
поступивших замечаний и 
предложений 
 

Результат 
рассмотрения 
поступивших замечаний 
и предложений 

 
 

    

 
 

Должность __________________ Ф.И.О. __________________ Подпись __________ 
             (работник Отдела, составивший отчет) 
 

Дата ________ 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 к решению 
Тюменской городской Думы 
от 24.12.2019 № 183 

 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области» и 
определяет правила проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Тюменской городской Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - 
правовые акты), в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - 
экспертиза). 

2. Экспертиза не проводится в отношении правовых актов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера. 

3. Экспертиза проводится отделом правовой и экономической экспертизы 
Тюменской городской Думы (далее - Отдел). 

4. При проведении экспертизы Отдел выявляет в правовом акте положения, 
устанавливающие требования, связанные с необходимостью создания, 
приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновением, 
наличием или прекращением договорных обязательств, наличием персонала, 
осуществлением субъектом предпринимательской и инвестиционной 
деятельности работ (услуг), не связанных с представлением или подготовкой 
документов, осуществлением или прекращением определенного вида 
деятельности, которые необоснованно усложняют ведение деятельности либо 
приводят к издержкам или невозможности осуществления предпринимательской 
или инвестиционной деятельности. 

5. Экспертиза проводится в соответствии с ежегодным планом проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Тюменской городской 
Думы (далее - План), который содержит реквизиты правовых актов, подлежащих 
экспертизе, и утверждается Председателем Тюменской городской Думы. 

6. Формирование Плана осуществляется на основании предложений, 
поступивших от органов государственной власти, Главы города Тюмени, органов 
Администрации города Тюмени, научно-исследовательских организаций, 
организаций, целью деятельности которых является защита и представление 
интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также иных 
заинтересованных лиц (далее – заинтересованные лица) в порядке, 
установленном настоящим пунктом. 

Сбор предложений осуществляется до 1 апреля текущего года. 
В срок до 1 марта текущего года на сайте Тюменской городской Думы в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» размещается уведомление о 
сборе предложений для формирования Плана по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. 



 

 

Подготовку уведомления осуществляет Отдел, размещение уведомления 
на сайте Тюменской городской Думы в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» осуществляет информационно-аналитический отдел Тюменской 
городской Думы в течение одного рабочего дня со дня получения от Отдела 
уведомления. 

Основанием для формирования предложений Отдела о включении в План 
правовых актов является: 

а) поступление за прошедший календарный год на правовой акт Тюменской 
городской Думы акта прокурорского реагирования; 

б) внесение за прошедший календарный год в правовой акт Тюменской 
городской Думы более одного изменения; 

в) наличие правовых актов, не включенных в План в предыдущем году. 
До 15 апреля текущего года Отдел формирует План на основании 

поступивших предложений от заинтересованных лиц и Отдела и представляет его 
для утверждения Председателю Тюменской городской Думы.  

Председатель Тюменской городской Думы утверждает распоряжением 
План в срок до 21 апреля текущего года. 

7. В целях взаимодействия с заинтересованными лицами правовые акты, 
подлежащие экспертизе в соответствии с Планом, а также уведомление о 
проведении экспертизы и приеме замечаний и предложений по данным правовым 
актам, оформленное Отделом в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Порядку, передаются Отделом в срок до 28 апреля текущего года 
информационно-аналитическому отделу Тюменской городской Думы для их 
размещения в течение одного рабочего дня со дня получения от Отдела на сайте 
Тюменской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Срок представления замечаний и предложений составляет 30 календарных 
дней со дня размещения на сайте Тюменской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» Плана и уведомления о проведении 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Замечания и предложения, поступившие позднее установленного срока, 
рассмотрению не подлежат. 

8. Поступившие в установленный срок замечания и предложения по 
правовым актам анализируются Отделом и учитываются при подготовке 
результатов экспертизы, которые оформляются в срок до 1 сентября текущего 
года Отделом на своем бланке в виде заключения. Заключение представляется 
Отделом Председателю Тюменской городской Думы. 

9. Заключение состоит из вводной, описательной и итоговой частей. 
В вводной части заключения указывается наименование правового акта. 
В описательной части заключения указываются краткие сведения о 

проведенных в рамках экспертизы мероприятиях и их результатах. 
В итоговой части содержится вывод о наличии либо отсутствии положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

10. В случае выявления в правовых актах по результатам проведения 
экспертизы положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в заключении отражаются 
предложения о способах их устранения. Заключение направляется 
Председателем Тюменской городской Думы до 15 сентября текущего года Главе 
города Тюмени для рассмотрения и подготовки предложений. 



 

 

11. О результатах рассмотрения поступивших замечаний и предложений 
заинтересованные лица информируются в срок до 5 сентября текущего года 
путем размещения на сайте Тюменской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации, подготовленной Отделом 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

12. Информация, указанная в пункте 11 настоящего Порядка, размещается 
информационно-аналитическим отделом Тюменской городской Думы в течение 
одного рабочего дня со дня ее получения от Отдела. 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 
к Порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
 

Уведомление 
о сборе предложений для формирования плана проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Тюменской городской Думы, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 
 
Настоящим Тюменская городская Дума извещает о сборе предложений для 

формирования плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Тюменской городской Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Все заинтересованные лица могут представить свои предложения в срок до 
01.04.______ по следующей форме: 

 

№ 
п/п 

Автор предложения 
(гражданин указывает 
фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии); 
если предложение 
поступило от юридического 
лица, то указывается 
наименование, а также 
должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее – при 
наличии) лица, которое от 
имени юридического лица 
представило свои 
предложения) 

Адрес, контактный телефон 
(гражданин указывает адрес 
регистрации, контактный 
телефон и адрес электронной 
почты (если имеются); если 
предложение поступило от 
юридического лица 
необходимо указать 
юридический адрес, а также 
контактный телефон; адрес 
электронной почты (если 
имеется)) 

Муниципальный 
правовой акт 
(указывается 
дата, номер и 

наименование) 

    

 
Предложения принимаются по адресу: _______________________________, 

а также по адресу электронной почты:   ___________________________________. 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
к Порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
 

Уведомление 
о проведении в 20___ году экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 

 
Настоящим Тюменская городская Дума извещает о проведении в 20___ 

году экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности могут 
представить свои предложения в срок до ________ по следующей форме: 
 

Автор предложения 
(гражданин указывает 

фамилию, имя, отчество 
(последнее – при 

наличии); если 
предложение поступило 

от юридического лица, то 
указывается 

наименование, а также 
должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее 
– при наличии) лица, 

которое от имени 
юридического лица 
представило свои 

предложения) 

Адрес, контактный 
телефон 

(гражданин указывает 
адрес регистрации, 

контактный телефон и 
адрес электронной 

почты (если имеются); 
если предложение 

поступило от 
юридического лица 
необходимо указать 

юридический адрес, а 
также контактный 
телефон, адрес 

электронной почты (если 
имеется)) 

Муниципальный 
правовой акт 
(указывается 
дата, номер и 

наименование) 

Замечание, 
предложение 

и их 
обоснование 

    

 
    Предложения принимаются по адресу: _____________________________, 

а также по адресу электронной почты:   ___________________________________. 
    Приложение: муниципальные нормативные правовые акты, подлежащие 

экспертизе в 20__ году. 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 3 
к Порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
Информация  

о результатах рассмотрения замечаний и предложений,  
поступивших в рамках проведения экспертизы  

 

№ 
п/п  

Наименование 
муниципального 
правового акта  

Автор замечания, 
предложения  

Краткая 
характеристика 

поступивших 
замечаний и 
предложений  

Результат 
рассмотрения 
поступивших 
замечаний и 
предложений  

     

 
 
 

Должность________________ Ф.И.О. ________________ Подпись ______________ 
          (работник Отдела, подготовивший информацию) 
 

Дата ____________ 
 
 

  

  
 
 


