
 

 

 

 

 

 

 Уведомление о разработке 

предлагаемого правового регулирования; 

 Перечень вопросов для публичных 

консультаций; 

 Иные информационно-аналитические 

материалы 

Разработчик размещает на 

специализированном ресурсе 

материалы, необходимые для 

проведения публичных 

консультаций 

 

 

 

 

 

В течение 1 дня Уполномоченный 

орган оповещает заинтересованных 

лиц о проведении публичных 

консультаций и размещении 

материалов для обсуждения 

Разработчик направляет в 

Уполномоченный орган список 

заинтересованных лиц для 

участия в публичных 

консультациях 

Проведение 

публичных 

консультаций 
 

Не менее 10 

рабочих дней 

Орган-разработчик рассматривает сводку предложений и выражает свое мнение  
относительно полученных в ходе публичных обсуждений замечаний и предложений; 

 

По результатам рассмотрения сводки предложений Орган-разработчик  
принимает мотивированное решение в течение 2 рабочих дней: 

Уполномоченный орган составляет сводку поступивших предложений  

в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока публичных консультаций и 

направляет ее в Орган-Разработчик  

Отказ от разработки 

проекта муниципального 

нормативного правового 

акта 

Разработка проекта 

муниципального 

нормативного правового 

акта 

Проведение повторных 

публичных 

консультаций 

Орган-разработчик выбирает 

наилучший из имеющихся 

вариантов предлагаемого 

правового регулирования, и 

на его основе разрабатывает 

соответствующий проект 

муниципального НПА, 

подготавливает 

пояснительную записку и 

формирует сводный отчет, 

затем направляет данные 

материалы в 

Уполномоченный орган для 

проведения процедуры ОРВ. 

Орган-разработчик  

направляет в Уполномоченный 

орган мотивированное решение  

об отказе в разработке проекта 

муниципального НПА,  

подписанное руководителем  

Органа-Разработчика;  
 

Уполномоченный орган  

в течение 1 рабочего дня со дня 

получения такого решения 

размещает его на 

специализированном ресурсе и 

доводит информацию об отказе от 

подготовки проекта 

муниципального НПА до сведения 

участников публичных 

консультаций 



По итогам публичных консультаций Уполномоченный орган составляет сводку полученных 

предложений и направляет ее в Орган-разработчик в течение 3 рабочих дней со дня окончания 

установленного срока приема предложений 

Составление сводки предложений 

ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ: 

Уполномоченный орган принимает отзывы по проекту НПА 

Проект муниципального НПА  

с высокой степенью 

регулирующего воздействия 

Проект муниципального НПА  

со средней степенью 

регулирующего воздействия 

Проект муниципального НПА  

с низкой степенью 

регулирующего воздействия 

Не  менее 10 рабочих дней Не менее 10 рабочих дней Не менее 5 рабочих дней 

В случае соблюдения Органом-

разработчиком установленных 

к составлению сводного отчета 

требований, Уполномоченный 

орган размещает проект 

муниципального НПА и 

сводный отчет на 

специализированном ресурсе,  

а также оповещает 

заинтересованных лиц о 

размещении материалов для 

обсуждения на 

специализированном ресурсе 

В случае несоблюдения 

Органом-

разработчиком 

установленных к 

составлению сводного 

отчета требований, 

Уполномоченный 

орган возвращает 

проект 

муниципального НПА 

и сводный отчет на 

доработку 

Уполномоченный орган 

оповещает 

заинтересованных лиц о 

продлении срока приема 

отзывов 

 Проект муниципального НПА; 

 Пояснительная записка к проекту; 

 Сводный отчет по проекту; 

 Перечень вопросов для публичных 

консультаций; 

 Список заинтересованных лиц для 

участия в публичных консультациях; 

 Иные информационно-

аналитические материалы. 

В течение 2 рабочих дней Орган-разработчик принимает мотивированное решение 

Уполномоченный орган рассматривает направленные 

Органом-разработчиком материалы 
Орган-разработчик направляет в адрес 

Уполномоченного органа материалы  

для проведения ОРВ 

Уполномоченный орган 

размещает информацию о 

продлении срока приема 

отзывов на 

специализированном 

ресурсе 

По решению 

Уполномоченного органа 

публичные обсуждения 

могут быть продлены,  

но не более чем на 60 

календарных дней 

Уполномоченный орган  

в течение 1 дня размещает на 

специализированном ресурсе 

мотивированное решение, 

подписанное руководителем 

Органа-разработчика, и доводит 

информацию об отказе в 

подготовке проекта до 

участников публичных 

консультаций 

Уполномоченный орган 

размещает доработанный проект 

НПА и сводный отчет на 

специализированном ресурсе в 

течение 3 рабочих дней 

 Проект муниципального НПА; 

 Пояснительная записка к 

проекту; 

 Сводный отчет по проекту; 

 Сводка предложений; 

 Иные информационно-

аналитические материалы. 

Орган-разработчик направляет 

подписанные руководителем 

оригиналы документов в  

Уполномоченный орган для 

подготовки заключения об 

ОРВ 

Орган-разработчик при 

необходимости дорабатывает 

проект муниципального НПА 

и сводный отчет в течение 10 

рабочих дней и направляет их 

в Уполномоченный орган 

Орган-разработчик 

отказывается от подготовки 

проекта муниципального НПА  

по результатам публичных 

консультаций 

Уполномоченный орган подготавливает заключение об ОРВ  

и направляет его Органу-разработчику 



Уполномоченный орган формирует 

План проведения экспертизы на 

полугодие 

Коллегиальный совещательный 

орган рассматривает проект Плана 

проведения экспертизы до его 

утверждения 

Уполномоченный орган утверждает 

План проведения экспертизы  

В течение 5 рабочих дней после 

согласования Плана Коллегиальным 

совещательным органом, но не позднее 

20 числа месяца, предшествующего 

началу полугодия  

Уполномоченный орган размещает 

План проведения экспертизы на 

специализированном ресурсе 

Уполномоченный орган проводит 

экспертизу  

Не более 3 месяцев на исследование 

каждого муниципального НПА, 

включенного в План, продление срока 

исследования каждого муниципального 

НПА не более чем на 1 месяц 

Уполномоченный орган 

подготавливает заключения об 

экспертизе исследуемых 

муниципальных НПА 

Уполномоченный орган размещает 

заключения об экспертизе на 

специализированном ресурсе и 

отправляет их Органам-

разработчикам 

В течение 3 рабочих дней  

Орган-разработчик уведомляет 

Уполномоченный орган о принятых 

им мерах по результатам 

рассмотрения заключения об 

Экспертизе 

В течение 30 календарных дней после 

получения заключения об Экспертизе 


