
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.11.2020  
 

                                                                                                     № 1058 

г. Североуральск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Североуральского 

городского округа от 25.09.2018 № 971 «О мерах по реализации 

постановления 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» 

 

 

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 в Методику проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Североуральского городского округа, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности», утвержденную постановление Администрации 

Североуральского городского округа от 25.09.2018 № 971 «О мерах 

по реализации постановления 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», следующие изменения: 

Раздел IV. Подготовка заключения о проведении экспертизы дополнить 

пунктом 20-1 следующего содержания: 

«20-1. Рекомендации по заполнению пункта 10-1 заключения «Сведения об 

оценке фактического воздействия в отношении нормативного правового акта, 

при подготовке проекта, которого проводилась процедура оценки 

регулирующего воздействия». 

Пункт заполняется в отношении НПА, при подготовке проекта которого 

проводилась процедура оценки регулирующего воздействия проектов НПА. 
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В данном разделе необходимо провести сопоставление показателей, расходов и 

доходов субъектов предпринимательской деятельности и бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, установленных в заключении об оценке 

регулирующего воздействия проекта НПА, с фактически достигнутыми 

значениями, выводы о достижении целей регулирования и результатах контроля 

рисков, указанных в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта 

НПА.». 

2. Внести в Форму заключения о проведении экспертизы муниципального 

нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденную 

постановлением Администрации Североуральского городского округа 

от 25.09.2018 № 971, «О мерах по реализации постановления 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» изменения, дополнив пунктом 10-1 

следующего содержания: 
 

«10-1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА, КОТОРОГО 

ПРОВОДИЛАСЬ ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

10-1.1. Сведения об оценке фактического воздействия в отношении нормативного правового 

акта, при подготовке проекта которого проводилась процедура оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, в том числе сопоставление показателей, 

расходов и доходов субъектов предпринимательской деятельности и бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, установленных в заключении об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта, с фактически достигнутыми значениями, 

выводы о достижении целей регулирования и результатах контроля рисков, указанных в 

заключении об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

(описание) 

10-1.2. Источники данных 

__________________________________________________________________ 

(описание) 

* Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел не заполняется 

». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 

округа В. В. Паслера. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

Глава  

Североуральского городского округа                             В.П. Матюшенко 


