
 

 

 

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 муниципальных нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа, утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 21.12.2015 № 3502  

«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов  

Сысертского городского округа» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ 

«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 правовых актов», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Сысертского городского (далее - Порядок): 

1) изложить пункт 4 Порядка в следующей редакции:                                         

« 4. Уполномоченным органом при проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов НПА в соответствии с Распоряжением Главы 

Сысертского городского округа от 02.12.2015 N 154-р является комитет                      

по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа 

(далее - Уполномоченный орган)…», далее по тексту; 

2) изложить подпункт 2 пункта 4 Порядка в следующей редакции:                      

«2) экспертизу проведенной оценки регулирующего воздействия проектов 

НПА, по результатам которой формирует экспертное заключение о проведении 

оценки регулирующего воздействия»; 

3) изложить пункт 5 Порядка в следующей редакции: «5. Официальным 

сайтом для целей оценки регулирующего воздействия проектов НПА                                           

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет является интернет-
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портал «оценка регулирующего воздействия в свердловской области» 

http://regulation.midural.ru (далее - официальный сайт)»; 

4) изложить подпункт 1 пункта 9 порядка в следующей редакции:                        

«1) Юридическим отделом управления делами и правовой работы 

Администрации Сысертского городского округа на предмет отнесения проекта 

НПА к акту, в отношении которого должна быть проведена процедура оценки 

регулирующего воздействия в соответствии с действующим законодательством 

и настоящим Порядком»; 

5) изложить пункт 15 Порядка в следующей редакции:                                     

«15. Уполномоченный орган рассматривает все предложения, поступившие                          

в установленный срок в связи с проведением публичных консультаций                        

по проекту НПА, и формирует сводку предложений с указанием сведений об их 

учете или причинах отклонения (Приложение 3)»; 

6) изложить пункт 21 Порядка в следующей редакции: «21. Экспертное 

заключение об оценке регулирующего воздействия проекта НПА 

согласовывается руководителем Уполномоченного органа и в течение 5 

рабочих дней со дня его подписания:…», далее по тексту. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном издании 

"Вестник Сысертского городского округа" и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 

http://regulation.midural.ru/

