
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   
 

г. Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении методики формирования рейтинга качества 

 осуществления оценки регулирующего воздействия 

 в муниципальных образованиях Ленинградской области 

 

 

В соответствии с пунктом 3.18.13 Положения о Комитете экономического 

развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, утвержденного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 21 апреля 2014 года 

№ 144, в целях стимулирования к проведению качественной и эффективной 

процедуры оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях 

Ленинградской области: 

1. Утвердить прилагаемую Методику формирования рейтинга качества 

осуществления оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях 

Ленинградской области. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Комитета экономического 

развития  и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 20 апреля 2021 

года № 72 «Об утверждении методики формирования рейтинга качества 

осуществления оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях 

Ленинградской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя председателя комитета. 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской 

области - председателя комитета                                                       

 

 

 

                                       Д.Ялов 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Комитета 

экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

 

 

            (приложение) 

 

 

Методика формирования рейтинга качества  

осуществления оценки регулирующего воздействия  

в муниципальных образованиях Ленинградской области 
 

I. Общие положения 

 

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в соответствии с областным законом Ленинградской области от 6 

июня 2016 года № 44-оз «Об отдельных вопросах проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Ленинградской 

области» осуществляется проведение оценки регулирующего воздействия (далее - 

ОРВ) и экспертизы в муниципальных образованиях Ленинградской области. 

Настоящая Методика формирования рейтинга качества осуществления ОРВ в 

муниципальных образованиях Ленинградской области (далее – Методика, рейтинг) 

разработана комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области (далее - Комитет) с целью дальнейшего совершенствования 

процессов государственного управления на территории Ленинградской области и 

развития механизмов ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

оценки фактического воздействия (мониторинга фактического воздействия) и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, выявления лучших 

практик в органах местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области. 

 

II. Методология и сроки формирования рейтинга  

 

Для формирования рейтинга используется система показателей и баллы по 

ним (приложение 1). 

Система показателей характеризует различные аспекты внедрения и развития 

механизмов ОРВ на муниципальном уровне и позволяет осуществить оценку 

каждого муниципального образования Ленинградской области. 

Ранжирование муниципальных образований Ленинградской области по 

качеству внедрения и развития механизмов ОРВ в зависимости от суммы набранных 

баллов осуществляется следующим образом: 

к группе «Высший уровень» относятся муниципальные образования 
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Ленинградской области, набравшие от 76 баллов и выше; 

к группе «Хороший уровень» относятся муниципальные образования 

Ленинградской области, набравшие от 61 до 75 баллов; 

к группе «Удовлетворительный уровень» относятся муниципальные 

образования Ленинградской области, набравшие от 41 до 60 баллов; 

к группе «Неудовлетворительный уровень» относятся муниципальные 

образования Ленинградской области, набравшие менее 40 баллов. 

По результатам оценки формируется итоговый рейтинг муниципальных 

образований Ленинградской области. 

При равенстве суммы набранных баллов более высокое положение в рейтинге 

занимает муниципальное образование Ленинградской области, имеющее 

наибольший практический опыт проведения ОРВ за период с 1 ноября предыдущего 

года по 31 октября текущего года (далее – отчетный период).  

Комитет для целей формирования рейтинга ежегодно запрашивает 

информацию в муниципальных образованиях Ленинградской области за отчетный 

период по установленной форме (приложение 2). 

Итоговый рейтинг размещается на официальном сайте Комитета и  на портале 

для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов 

власти Ленинградской области (https://regulation.lenreg.ru). 
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Приложение № 1 

К Методике 

 

Система показателей и баллы по ним  

для формирования рейтинга качества  

осуществления оценки регулирующего воздействия  

в муниципальных образованиях Ленинградской области 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Количество 

баллов 

1 2 3 

1. В муниципальном образовании Ленинградской области 

совершенствуется нормативная правовая база, регламентирующая 

проведение оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) 

проектов муниципальных нормативных  правовых актов (далее – 

проект НПА), оценки фактического воздействия (мониторинга 

фактического воздействия) (далее – ОФВ) муниципальных 

нормативных правовых актов (далее – НПА),  экспертизы 

муниципальных НПА: 

 

 

 

 

1.1. 
ОРВ проектов НПА осуществляется с использованием количественных 

методов 

4 

1.2 

В рамках проведения ОРВ проводится анализ альтернативных 
вариантов предлагаемого регулирования 
 

4 

1.3. 
При проведении ОРВ учитывается степень регулирующего 
воздействия проектов НПА 4 

1.4. Разработан порядок ОФВ муниципальных НПА 
 8 

1.5. Нормативно закреплен механизм учета выводов, содержащихся в 
заключениях ОРВ проектов НПА: 
 

 

обязательный учет выводов, содержащихся в заключении 2 
установлена специальная процедура урегулирования разногласий 

4 

2. Проведение на постоянной основе в установленной предметной 

области ОРВ проектов НПА: 

 

2.1. Нормативно закреплен порядок проведения ОРВ проектов НПА 

разработчиками, которых является представительный орган 

муниципального образования Ленинградской области 

2 

Проведение ОРВ проектов НПА разработчиками, которых является 

представительный орган муниципального образования Ленинградской 

области 

6 

2.2 от 2 до 4 проектов  НПА 4 
 

от 4 до 10 проектов НПА 6 

более 10 проектов НПА 8 

2.3. По результатам ОРВ внесены изменения в проект НПА или принято 

решение об отказе в разработке в отношении проекта НПА  

1 балл  
за каждый проект 

2.4. Среднее количество отзывов, полученных в ходе публичных обсуждений 

проектов НПА 
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В процессе публичного обсуждения проектов НПА получено в среднем 2 

отзыва 

4 

В процессе публичного обсуждения проектов НПА получено в среднем от 

3 до 4 отзывов 

6 

 В процессе публичного обсуждения проектов НПА получено в среднем 

более 5 отзывов 

8 

3. Проведение на постоянной основе экспертизы муниципальных НПА: 

 
3.1. От 1 до 2 муниципальных НПА 4 

От 3 до 4муниципальных НПА 6 

От 5 и более муниципальных НПА  8 

3.2. 
 

Размещение на официальном сайте плана проведения экспертизы 
муниципальных НПА 
 

4 

  3.3. 
  

По результатам экспертизы внесены изменения или принято 

решение об отмене в отношении действующих муниципальных 

НПА в отчетном периоде 

 

  

1 балл за каждый 
НПА 

4. Проведение ОФВ муниципальных НПА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1. От 1 до 2 муниципальных НПА 

 

 

 

6 

 От 3 до 4муниципальных НПА 

 

 

8 

От 5 и более муниципальных НПА 

 

 

10 

4.2. По результатам ОФВ муниципальных НПА внесены изменения в 

отношении действующих муниципальных НПА в отчетном периоде  

 

 

 

1 балл за каждый 
НПА 

5. Имеется коллегиальный совещательный орган (рабочая 

группа) по ОРВ с включением в его (ее) состав представителей 

предпринимательского сообщества 

 

 

 

6 

5.1. Проведение не менее 1 заседания коллегиального совещательного органа 

(рабочей группы) по ОРВ 

 

4 

5.2. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

протоколов коллегиального совещательного органа (рабочей группы) по 

ОРВ 

4 

6. Размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования в разделе ОРВ нормативно-

правовой базы, регламентирующей процедуру проведения ОРВ, 

экспертизы, ОФВ (при наличии), в том числе Федеральный 

закон от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», областной закон Ленинградской области от 6 июня 

2016 года № 44-оз «Об отдельных вопросах проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов в Ленинградской области», 

Порядок проведения ОРВ, экспертизы, Положение о рабочей 

группе по ОРВ,  типовые формы документов, необходимых для 

проведения указанных процедур. 

6 
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7 Размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования в разделе ОРВ краткой 

информации о процедуре ОРВ, экспертизе, ОФВ (при наличии), 

наличие  ссылки на https://regulation.lenreg.ru (в случае если 

публичные обсуждения проводятся на данном портале) 

4 

8. Заключены соглашения о взаимодействии при проведении 

процедур ОРВ и экспертизы, ОФВ (при наличии) с 

представителями предпринимательского сообщества, 

общественными объединениями в сфере предпринимательской 

и инвестиционной деятельности и размещены на сайте 

администрации муниципального образования в разделе ОРВ  

4 

9.  Имеются методические рекомендации по заполнению типовых 

форм документов, необходимых для проведения процедур ОРВ, 

экспертизы, ОФВ (при наличии),  они размещены на сайте 

администрации муниципального образования в разделе ОРВ 

 

4 
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Приложение № 2 

К Методике 
 

Форма запроса информации,  

используемой для формирования рейтинга качества 

осуществления оценки регулирующего воздействия  

в муниципальных образованиях Ленинградской области 
 

Общие сведения 

Дата 

составления 

 

Период оценки  

(отчетный период) 

с 01.11.202__года по  31.10.202__ года 

Муниципальное 

Образование 

 

Реквизиты Порядка 

проведения ОРВ 

 

Страница в сети 

«Интернет», на которой 

проводятся публичные 

обсуждения по 

проектам НПА, 

муниципальным НПА 

 

_____________________________________________________________ 

( ссылка на ресурс в сети «Интернет»: подраздел официального сайте администрации 

муниципального образования, https://regulation.lenreg.ru и т.п.) 

1. На систематической основе проводится ОРВ проектов НПА 

 

 

Нормативно закреплен порядок проведения ОРВ проектов НПА, разработчиками которых 

является представительный орган муниципального образования Ленинградской области 

 

________________________________________________________________________________ 

(пункты Порядка проведения ОРВ, содержащие данные положения, указание отдельного муниципального НПА) 

 

 

да/нет 

Проведение ОРВ проектов НПА разработчиками, которых является представительный 

орган муниципального образования Ленинградской области  

_______________________________________________________________________ 

(привести примеры конкретных проектов НПА, в отношении которых проведена ОРВ:  

адрес размещения проектов НПА) 

 

 

да/нет 

Нормативно закреплен механизм учета выводов, содержащихся в заключениях ОРВ  

проектов НПА: 

 

 
 

 

 
обязательный учет выводов, содержащихся в заключении 

______________________________________________________________________ 

(пункты Порядка проведения ОРВ, содержащие данное положения) 
 

 

 

(реквизиты муниципального нормативного правового акта) 

 

да/нет 

 

 

https://regulation.lenreg.ru/
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установлена специальная процедура урегулирования разногласий 
______________________________________________________ 
(пункты Порядка проведения ОРВ, содержащие данное положения) 

 

да/нет 

 
 

 

ОРВ проектов НПА осуществляется с использованием количественных методов 

______________________________________________________________________ 

(привести примеыр: адрес размещения  документов к проектам НПА, в которых приводится количественный анализ 

(пояснительная записка, предварительное заключение, заключение об ОРВ и т.п.)) 
да/нет 

В рамках проведения ОРВ проводится анализ альтернативных вариантов 

 предлагаемого регулирования 

_______________________________________________________________________ 

(привести примеры: адрес размещения  документов к проектам НПА, в которых приводится анализ альтернативных 

вариантов регулирования (пояснительная записка, предварительное заключение, заключение об ОРВ и т.п.))) 

да/нет 

При проведении ОРВ учитывается степень регулирующего воздействия проектов НПА 

_______________________________________________________________________ 

(привести примеры: адрес размещения документов к проектам НПА, в которых указана степень регулирующего 

воздействия  (пояснительная записка, предварительное заключение, заключение об ОРВ и т.п.))) 

 да/нет 

Количество проектов НПА, прошедших процедуру ОРВ за отчетный период 
 

Указывается 

количество 

По результатам ОРВ внесены изменения в проект или принято решение об отказе в 

разработке в отношении проекта НПА 

____________________________________________________________________ 

(адрес размещения проекта НПА, документов к проектам НПА) 

 

Указывается 

количество 

Среднее количество отзывов, полученных в ходе публичных обсуждений проектов НПА 

_______________________________________________________________________ 

(адрес размещения документов к проектам НПА, в которых содержится информация об отзыве  (пояснительная 

записка, предварительное заключение, заключение об ОРВ, свод замечаний и предложений и т.п.))) 

Указывается 

количество 

отзывов 

2. На систематической основе проводится экспертиза муниципальных НПА  

Размещение на официальном сайте плана проведения  экспертизы муниципальных 

НПА на 202__ год1
  

_______________________________________________________ 

(адрес размещения документа) 

да/нет 

Количество проектов НПА, прошедших экспертизу за отчетный период 
 

Указывается 

количество 

По результатам экспертизы внесены изменения или принято решение об отмене в отношении 
действующих муниципальных НПА в отчетном периоде 

_______________________________________________________ 

(адрес размещения документов) 

Указывается 

количество 

                                                 
1
Указывается текущий год отчетного периода  
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3. 

 
Проводится ОФВ муниципальных НПА  

Разработан порядок ОФВ муниципальных НПА 

__________________________________ 

(пункты Порядка проведения ОРВ, содержащие данные положения) 

да/нет 

Количество НПА, в отношении которых проведена ОФВ в отчетном периоде  
Указывается 

количество 

По результатам ОФВ муниципальных НПА внесены изменения в отношении 

действующих муниципальных НПА в отчетном периоде 

_______________________________________________________ 

(адрес размещения документов) 

Указывается 

количество 

4. 

 

Наличие коллегиального совещательного орган (рабочей группы) по ОРВ с 

включением в его (ее) состав представителей  

предпринимательского сообщества 

__________________________________________________________ 

(указать реквизиты НПА об утверждении положения о рабочей группе по ОРВ) 

 

__________________________________________________________ 

(указать адрес размещения  НПА об утверждении положения о рабочей группе по ОРВ) 

 

 

 

да/нет 

Проведение не менее 1 заседания коллегиального совещательного органа  

(рабочей группы) по ОРВ 

__________________________________ 

(адрес размещения протоколов рабочей группы по ОРВ) 

Указывается 

количество 

заседаний  

5. 

На официальном сайте администрации муниципального образования в 

разделе ОРВ размещена нормативно-правовая база, регламентирующая 

процедуру проведения ОРВ, экспертизы, ОФВ (при наличии), в том числе 

Федеральный закон от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», областной 

закон Ленинградской области от 6 июня 2016 года № 44-оз «Об отдельных 

вопросах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов в Ленинградской области», 

Порядок проведения ОРВ, экспертизы, Положение о рабочей группе по ОРВ,  

типовые формы документов, необходимых для проведения указанных 

процедур. 

да/нет 

6 

Размещение на официальном сайте администрации муниципального 

образования в разделе ОРВ краткой информации о процедуре ОРВ, 

экспертизе, ОФВ (при наличии), наличие  ссылки на 

https://regulation.lenreg.ru (в случае если публичные обсуждения проводятся 

на данном портале) 

Да/нет 
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7. 

Заключены соглашения о взаимодействии при проведении процедур ОРВ и 

экспертизы, ОФВ (при наличии) с представителями предпринимательского 

сообщества, общественными объединениями в сфере предпринимательской 

и инвестиционной деятельности и размещены на сайте администрации 

муниципального образования в разделе ОРВ 

да/нет 

8 

Имеются методические рекомендации по заполнению типовых форм 

документов, необходимых для проведения процедур ОРВ, экспертизы, ОФВ 

(при наличии),  они размещены на сайте администрации муниципального 

образования в разделе ОРВ 

__________________________________________________________ 

(указать реквизиты НПА) 

 

 

да/нет 

 


