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Порядок 

разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа Химки Московской области, 

экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Химки  

Московской области 

 

Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с разрешением 

разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов актов, оценки фактического 

воздействия и экспертизы актов, затрагивающих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В случае получения от уполномоченного органа заключения  

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта, оценки 

фактического воздействия и (или) экспертизы акта, в котором содержатся 

выводы о наличии положений, вводящих или способствующие введению 

избыточных обязанностей, запретов и (или) ограничений, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

для субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности  

и (или) бюджета городского округа Химки Московской области, а также  

об отсутствии достаточных оснований для принятия решения о введении 

предлагаемого варианта правового регулирования и (или) несогласия  

с выводами, содержащимися в заключении уполномоченного органа, 

регулирующий орган вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения отрицательного заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта акта, направить в уполномоченный орган 

мотивированный ответ о несогласии с содержащимися в заключении 

(отдельными положениями заключения) выводами. 

Уполномоченный орган в случае получения мотивированного ответа 

о несогласии с содержащимися в заключении выводами (отдельными 

положениями заключения) рассматривает представленные возражения  

в течение 5 (пяти) рабочих дней и уведомляет регулирующий орган: 

- о согласии с возражениями на отрицательное заключение об оценке 

регулирующего воздействия проекта акта (отдельные положения 

заключения), оценке фактического воздействия или экспертизе акта 

(отдельные положения заключения); 

- о несогласии с возражениями регулирующего органа  

на отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия 



проекта акта (отдельные положения заключения), оценке фактического 

воздействия или экспертизе акта (отдельные положения заключения). 

В случае согласия с возражениями регулирующего органа  

на отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия 

проекта акта (отдельные положения заключения), оценке фактического 

воздействия или экспертизе акта (отдельные положения заключения) 

уполномоченный орган оформляет таблицу разногласий (согласно 

приложению № 6 к Порядку) и направляет её регулирующему органу  

в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

В случае если уполномоченный орган не согласен с представленными 

возражениями регулирующего органа на отрицательное заключение  

об оценке регулирующего воздействия проекта акта (отдельные положения 

заключения), оценке фактического воздействия или экспертизе акта 

(отдельные положения заключения) и договорённость по представленным 

возражениям не достигнута, разрешение разногласий осуществляется 

посредством проведения совещания у первого заместителя Главы 

Администрации городского округа Химки Московской области. 

Подготовку к совещанию (согласование даты, времени, повестки) 

осуществляет регулирующий орган не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 

дня получения уведомления о несогласии с возражениями на отрицательное 

заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта (отдельные 

положения заключения), оценке фактического воздействия или экспертизе 

акта (отдельные положения заключения). 

В целях организации совещания регулирующий орган уведомляет 

первого заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области о наличии разногласий по результатам проведения 

оценки регулирующего воздействия проекта акта (отдельных положений 

заключения), оценке фактического воздействия или экспертизе акта 

(отдельных положений заключения) и о необходимости разрешения 

разногласий с предложением списка заинтересованных лиц, с целью поиска 

оптимального регулирования. 

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области определяет место и время проведения совещания,  

а также утверждает список заинтересованных лиц, приглашаемых для 

разрешения разногласий. 

Регулирующий орган извещает всех заинтересованных лиц о дате, 

месте и времени проведения совещания. 

В случае необходимости, регулирующий орган привлекает 

независимых экспертов для разрешения разногласий, возникающих  

по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

акта (отдельных положений заключения), оценки фактического воздействия 

или экспертизы акта (отдельных положений заключения). 

Принимаемые на совещании решения оформляются протоколом.  

К протоколу совещания прилагается лист разногласий. 



Протокол оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

проведения совещания. Протокол направляется всем участникам совещания 

для исполнения в пределах своей компетенции. 

 


