
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ J.7- № . №  '/ '/& '
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 04.05.2021 № 1233 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Верхнесалдинского городского округа и экспертизы 
нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

В целях реализации Закона Свердловской области от 14 июля 2014 года 
№  74-03  «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», 
руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 
26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, решением Думы городского округа от 
30.01.2013 №  107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 04.05.2021 № 1233 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского округа и экспертизы нормативных правовых 
актов Верхнесалдинского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
(далее — постановление от 04.05.2021 № 1233) следующие изменения:

1) в наименовании и в пункте 1 слова «инвестиционной деятельности» 
заменить словами «иной экономической деятельности».

2. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа и 
экспертизы нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением
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от 04.05.2021 № 1233 (далее -  Порядок) следующие изменения:
1) в грифе утверждения, наименовании и далее по тексту Порядка слова 

«инвестиционной деятельности» заменить словами «иной экономической 
деятельности»;

2) пункт 2 раздела 1 Порядка дополнить абзацем:
«Оценка регулирующего воздействия проектов НПА проводится 

отраслевым (функциональным) органам администрации Верхнесалдинского 
городского округа, к сфере деятельности которого относится разрабатываемый 
проект (далее -  Разработчик), экспертиза НПА проводится Уполномоченным 
органом во взаимодействии с Разработчиком»;

3) подпункт 2 пункта 3 раздела 1 изложить в новой редакции:
обеспечение функционирования официального сайта в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенного для размещения 
информации об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Верхнесалдинского 
городского округа http://regulation.midural.ru/ и мобильной версии 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», предназначенного для размещения информации об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа 
(далее - официальный сайт);

4) пункт 8 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:
«8. Процедура проведения ОРВ проектов правовых актов состоит из 

следующих этапов:
1) подготовка Разработчиком проекта правового акта и пояснительной 

записки к нему;
2) проведение Разработчиком публичных консультаций по проекту 

правового акта и подготовка сводного отчета о проведении оценки 
регулирующего воздействия;

3) подготовка Уполномоченным органом экспертного заключения о 
проведении оценки регулирующего воздействия.»;

5) пункт 9 подраздела 1 изложить в новой редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений 
проекта нормативного правового акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного 
правового акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности, 
обязательные требования и запреты для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие ответственность за 
нарушение нормативного правового акта, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного 
правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами обязанности, обязательные требования 
и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной

http://regulation.midural.ru/
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деятельности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за 
нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия -  проект нормативного 
правового акта области содержит положения, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, но 
не содержит положения, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта»;

6) пункт 11 подраздела 2 изложить в новой редакции:
«11. С целью проведения публичных консультаций на официальном 

сайте, предназначенном для размещения информации об оценке 
регулирующего воздействия и экспертизе нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского округа формируется уведомление о проведении 
публичных консультаций.

К уведомлению о проведении публичных консультаций прилагается 
перечень вопросов для участников публичных консультаций, могут 
прилагаться аналитические, статистические материалы, сведения, которые 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования. Перечень 
вопросов, другие дополнительные материалы являются приложением к 
уведомлению о проведении публичных консультаций.

Если проект нормативного правового акта Верхнесалдинского городского 
округа вносит изменения в действующий нормативный правовой акт, в том 
числе принятия в новой редакции, разработчиком прилагаются его 
действующая редакция и сравнительная таблица изменений. В сравнительной 
таблице отдельно указываются изменения, попадающие под оценку 
регулирующего воздействия, и иные изменения.»;

7) в пункте 27 раздела 3 слова «утверждаемым годовым планом 
проведения экспертизы» заменить словами «утвержденным решением о 
проведении экспертизы»;

8) наименование раздела 4 изложить в новой редакции «Формирование и 
утверждение решения о проведении экспертизы»;

9) в пункте 29 раздела 4 и далее по тексту Порядка, и приложений № 10, 
№ 11 Порядка слова «годовой план», «План экспертизы» заменить словами 
«решение», «Решение об экспертизе»;

10) в пункте 31 слова «в срок до 20 ноября года», заменить словами «в 
срок до 1 ноября года»;

11) пункт 32 изложить в новой редакции:
«32. Не подлежат включению в Решение об экспертизе нормативные 

правовые акты, в случаях:
утраты ими силы;

признании их утратившими силу в течение года, в котором проводится 
экспертиза.»;

12) «Раздел 4. Обеспечение доступа к информации о проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов» считать разделом 6.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Верхнесалдинского 
городского округа И.Б. Сальников

http://v-salda.ru

