
 

 

 

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 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, 

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 26.01.2021 № 93 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

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

 

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, с изменениями, внесенными постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 05.05.2021 № 921, следующие изменения: 

1) в наименовании порядка и далее по тексту слово «инвестиционной» 

заменить словами «иной экономической» в соответствующем склонении  

и падеже; 

2) пункт 1 раздела 2 порядка изложить в следующей редакции: 

«1. ОРВ подлежат проекты решений Думы Сысертского городского 

округа, постановлений Администрации Сысертского городского округа: 

1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные НПА Сысертского городского округа обязательные 

требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется  

в рамках муниципального контроля (надзора), привлечения  

к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок 



и экспертиз (далее - обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности); 

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные НПА Сысертского городского округа обязанности и запреты 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность  

за нарушение НПА Сысертского городского округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.»; 

3) в пункте 2 раздела 3 порядка слова «утверждаемым годовым планом 

проведения» заменить словами «принятым решением о проведении», далее  

по тексту слова «план проведения» заменить словами «решение о проведении» 

в соответствующем склонении и падеже; 

4) подпункт 1 пункта 3 раздела 3 дополнить после слова 

«формирование» словами «и принятие»; 

5) в наименовании подраздела 1 раздела 3 слово «утверждение» 

заменить словом «принятие»; 

6) в пунктах 2 и 3 подраздела 1 раздела 3 слова «утверждается этот 

план» заменить словами «принимается это решение». 

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 

городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

  

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


