
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.03.2022  

 
                                                                                                        № 212 

г. Североуральск 
  

О внесении изменений в постановление Администрации Североуральского 
городского округа от 18.12.2015 № 2219 «О Порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Североуральского городского округа и Порядке проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Североуральского городского округа» 
 
 

В соответствии с 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 нормативных правовых актов», руководствуясь 
статьей 43 Положения о правовых актах Североуральского городского округа, 
утвержденного решением Думы Североуральского городского округа  
от 22.04.2015 № 33, Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Североуральского 
городского округа от 18.12.2015 № 2219 «О Порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Североуральского городского округа и Порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Североуральского городского 
округа» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Североуральского городского округа от 25.09.2018 № 973, от 30.12.2019 № 1426, 
от 13.03.2020 № 278, от 16.03.2021 № 178), дополнив пунктом 1-1 следующего 
содержания: 

«1-1. Утвердить Порядок проведения оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов Североуральского городского округа 
(прилагается).». 

2. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Североуральского 
городского округа следующие изменения: 

1) в пункте 1 по тексту слова «инвестиционной деятельности» заменить 
словами «иной экономической деятельности»; 
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2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты решений Думы 

Североуральского городского округа, постановлений Администрации 
Североуральского городского округа: 

1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Североуральского 
городского округа обязательные требования, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности (далее - обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности); 

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Североуральского 
городского округа обязанности и запреты для субъектов предпринимательской  
и инвестиционной деятельности; 

3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за 
нарушение нормативных правовых актов Североуральского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности.»; 

3) в части первой пункта 3 слова «, а также проектов нормативных 
правовых актов Североуральского городского округа, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций» исключить; 

4) часть вторую пункта 3 после слов «областным законодательством» 
дополнить словами «, а также проекты нормативных правовых актов 
Североуральского городского округа, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.»; 

5) в пункте 7 слова «Администрации Североуральского городского округа 
adm-severouralsk.ru (далее - официальный сайт)» заменить словами «Оценка 
регулирующего воздействия в Свердловской области» http://regulation.midural.ru/ 
(далее — Портал ОРВ)»; 

6) в пункте 12 слова «на официальном сайте» заменить словами  
«на Портале ОРВ»; 

7) в части первой пункта 15 слова «45 календарных» заменить словами  
«30 рабочих»; 

8) по тексту части первой пункта 15 слово «календарных» заменить словом 
«рабочих»; 

9) в части второй пункта 15 слова «на официальном сайте» заменить 
словами «на Портале ОРВ»; 

10) по тексту пунктов 16, 19, 20, 23 слова «на официальном сайте» 
заменить словами «на Портале ОРВ». 

3. Внести в Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Североуральского городского округа следующие изменения: 
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1) в пункте 8 слова «Администрации Североуральского городского округа 
adm-severouralsk.ru (далее - официальный сайт)» заменить словами «Оценка 
регулирующего воздействия в Свердловской области» http://regulation.midural.ru/ 
(далее — Портал ОРВ)»; 

2) часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«План утверждается постановлением администрации Североуральского 

городского округа не позднее 20 декабря года, предшествующего году,  
на который утверждается этот план.»; 

3) в пункте 14, 17, 23 слова «на официальном сайте» заменить словами  
«на Портале ОРВ»; 

4) в части второй пункта 16 слова «45 календарных» заменить словами  
«30 рабочих»; 

5) пункт 21 признать утратившим силу; 
6) в пункте 22 слова «Одобренный Рабочей группой проект» заменить 

словом «Проект»; 
7) в пункте 25 слова «Главы Администрации Североуральского городского 

округа,» исключить. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 
округа С.Н. Миронову. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на 
официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
И.о. Главы  
Североуральского городского округа                                                   С.Н. Миронова 
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Приложение  
к постановлению Администрации  
Североуральского городского округа  
от 01.03.2022 № 212 
 
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа  
от 18.12.2015 № 2219  
«О Порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов Североуральского городского округа 
и Порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов Североуральского городского 
округа» 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1. Порядок проведения оценки фактического воздействия нормативных 

правовых актов Североуральского городского округа (далее — Порядок ОФВ) 
определяет процедуру проведения оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов Североуральского городского округа (далее - 
НПА), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской, иной 
экономической деятельности и инвестиционной деятельности. 

Оценка фактического воздействия осуществляется отделом экономики и 
потребительского рынка Администрации Североуральского городского округа 
(далее - Уполномоченный орган), путем сопоставления данных подготовленного 
на стадии разработки проекта акта заключения об оценке регулирующего 
воздействия с фактическими результатами применения действующего НПА для 
определения степени достижения цели регулирования. 

2. Оценка фактического воздействия проводится с учетом предложений 
предпринимательского сообщества и иных адресатов правового регулирования, а 
также статистических и иных данных. 

В целях проведения оценки фактического воздействия Уполномоченный 
орган вправе направлять в организации, с которыми заключены соглашения о 
сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, запросы об 
осуществлении мониторинга реализации действующих НПА. 

3. Оценка фактического воздействия проводится по НПА, в отношении 
которых была проведена оценка регулирующего воздействия и определена 
высокая или средняя степень регулирующего воздействия. 
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4. Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов 
проводится в соответствии с Планом проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Североуральского городского округа. 

5. Результаты оценки фактического воздействия оформляются в форме 
заключения, которое содержит следующие сведения: 

1) основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, 
дату, номер, наименование, источник публикации; 

2) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации 
Североуральского городского округа, являющимся разработчиком НПА и к 
компетенции и полномочиям которого относится исследуемая сфера 
общественных отношений (далее - Разработчик); 

3) срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его 
отдельных положений; 

4) описание положительных и отрицательных последствий регулирования; 
5) оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования; 
6) оценка расходов и доходов местного бюджета от реализации 

предусмотренных НПА функций, полномочий, обязанностей и прав. 
К заключению о результатах оценки фактического воздействия прилагается 

заключение, подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия 
на стадии разработки и согласования проекта данного НПА (в случае ее 
проведения). 

6. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для проведения оценки фактического воздействия НПА является 
интернет-портал "Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области" 
http://regulation.midural.ru (далее - Портал ОРВ). 

7. В целях проведения публичных консультаций Уполномоченный орган 
размещает уведомление, с указанием срока начала и окончания публичных 
консультаций, текст нормативного правового акта в редакции, действующей на 
момент размещения, и проект заключения о результатах оценки фактического 
воздействия на Портале ОРВ. 

Срок публичных консультаций по проекту заключения о результатах 
оценки фактического воздействия составляет 10 рабочих дней со дня размещения 
на Портале ОРВ. 

8. Заключение о результатах оценки фактического воздействия 
подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

Заключение о результатах оценки фактического воздействия в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания: 

1) размещается на Портале ОРВ; 
2) направляется Разработчику НПА. 
9. Заключение об оценке фактического воздействия может являться 

основанием для изменения правового регулирования. 
10. Уполномоченный орган по итогам экспертизы НПА может направить в 

адрес Главы Североуральского городского округа, Главы Администрации 
Североуральского городского округа, Председателя Думы Североуральского 
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городского округа, предложения по внесению изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты или отмене муниципальных нормативных правовых 
актов. 
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