
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 26.01.2021 № 93 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Сысертского городского округа и экспертизы 

нормативных правовых актов Сысертского городского округа, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», с учетом разъяснений 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 

от 09.02.2021 № 2091 «О разъяснении информации по оценке фактического 

воздействия», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Сысертского городского округа  

и экспертизы нормативных правовых актов Сысертского городского округа, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности (далее – порядок), утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 26.01.2021 

№ 93, следующие изменения: 

1) изложить пункт 1 подраздела 1 раздела 3 порядка в следующей 

редакции: 

«1. НПА включаются в план проведения экспертизы (приложение № 4) 

уполномоченным органом на основании: 

1) результатов проведенной ОРВ проектов НПА; 

2)  предложений о проведении экспертизы, поступивших  

в уполномоченный орган. 

1.1. План экспертизы формируется по следующим направлениям: 

1) проведение экспертизы в отношении НПА, включенных в план 

проведения экспертизы в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящего 

подраздела с целью оценки фактического воздействия (далее – направление 

ОФВ). 
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НПА включаются в годовые планы проведения экспертизы  

по направлению ОФВ в случае если по проекту НПА была проведена ОРВ  

по высокой или средней степени регулирующего воздействия и с момента 

вступления в силу НПА прошло не менее трех лет; 

2) проведение экспертизы в отношении НПА, включенных в План 

экспертизы в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящего подраздела 

(далее - направление «Экспертиза»). 

НПА включаются в годовые планы проведения экспертизы  

по направлению «Эксепртиза» при наличии сведений, указывающих,  

что положения НПА могут создавать условия, необоснованно затрудняющие 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.»; 

2) пункт 1 подраздела 2 раздела 3 порядка после слов «включенного  

в годовой план» дополнить словами «по направлению «Экспертиза»; 

3) пункт 1 подраздела 2 раздела 3 порядка дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В отношении каждого НПА, включенного в годовой план  

по направлению «ОФВ», уполномоченный орган подготавливает проект 

заключения о результатах экспертизы НПА с целью оценки фактического 

воздействия (далее – заключение о результатах ОФВ).» 

4) пункт 2 подраздела 2 раздела 3 порядка дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«К заключениям о результатах экспертизы и о результатах ОФВ 

прилагается заключение, подготовленное по результатам оценки 

регулирующего воздействия на стадии разработки и согласования проекта 

данного НПА (в случае ее проведения).» 

5) подпункт 2 пункта 1 подраздела 3 раздела 3 порядка после слов  

«о результатах экспертизы» дополнить словами «или ОФВ»; 

6) пункт 2 подраздела 3 раздела 3 порядка дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«Срок публичных консультаций по НПА и проекту заключения  

о результатах ОФВ составляет 10 рабочих дней с момента размещения  

на официальном сайте.» 

7) пункт 1 подраздела 4 раздела 3 порядка изложить в следующей 

редакции: 

«1. По итогам публичных консультаций уполномоченным органом 

проводится доработка проекта заключения о результатах экспертизы или ОФВ.  

1.1. В доработанное заключение о результатах экспертизы включаются: 

1) сведения о проведении публичных консультаций по НПА и проекту 

заключения о результатах экспертизы; 

2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных 

консультаций; 

3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования,  

об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 

негативных эффектов, а также о наличии в НПА положений, необоснованно 
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затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности; 

4) подготовленные на основе полученных выводов предложения  

об отмене или изменении НПА или его отдельных положений; 

5) подготовленные на основе полученных выводов предложения  

о внесении изменений в НПА; 

6) подготовленные на основе полученных выводов предложения  

о принятии иных мер, направленных на совершенствование условий ведения 

предпринимательской деятельности. 

1.2. В доработанное заключение о результатах ОФВ включаются: 

1)  сведения о проведении публичных консультаций по НПА и проекту 

заключения о результатах ОФВ; 

2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных 

консультаций; 

3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования. 

Выводы должны быть основаны на данных, указанных в заключении  

об ОРВ по проекту НПА, по которому подготавливается заключение  

о результатах ОФВ. 

В случае если в заключении о результатах ОФВ будет сделан вывод  

о достижении заявленных целей за счет регулирования, ОФВ считается 

завершенной. 

Если в заключении о результатах ОФВ будет сделан вывод  

о не достижении заявленных целей за счет регулирования, проводится второй 

этап экспертизы, включающий в себя осуществление действий, 

предусмотренных подразделом 5 настоящего порядка.» 

8) приложение № 4 порядка изложить в следующей редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 


