
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
 

18.01.2017       № 109 

 

 

О внесении изменений  
в постановление  
администрации города  
от 27.05.2015 № 941  
«Об утверждении  
Порядка проведения  
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных  
нормативных правовых  
актов органов местного 
самоуправления города Березники, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской  
и инвестиционной  
деятельности, и Порядка 
проведения экспертизы 
муниципальных  
нормативных правовых  
актов органов местного 
самоуправления города Березники, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской  
и инвестиционной  
деятельности» 

В соответствии с Законом Пермского края от 11.12.2014                    

№ 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Пермского края и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.Внести в постановление администрации города от 27.05.2015 № 

941 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
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воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления города Березники, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности,  и Порядка проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления города 

Березники, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

1.1.в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления  города Березники, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее – Порядок проведения оценки регулирующего воздействия), 

утвержденный Постановлением, внести изменения согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;  

1.2.в Порядок проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления  города 

Березники, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 

Порядок проведения экспертизы), утвержденный Постановлением, 

внести изменения согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.  

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании.  

3.Разместить настоящее постановление, приложения  1 и 2, 

указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего постановления, 

на официальном сайте администрации города в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня , следующего за 

днем его официального опубликования.  

Глава города                                                              С.П.Дьяков 

 

 

 
Приложение 1 
к постановлению 
администрации города 
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от 18.01.2017 № 109  

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Порядок проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов органов  

местного самоуправления города Березники,  

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением 

администрации города от 27.05.2015 № 941  

 

1.В разделе I: 

1.1.подпункт 1.7.1 пункта 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7.1.подготовка и размещение разработчиком извещения                 

о начале подготовки проекта правового акта и проведение публичных 

консультаций, за исключением ОРВ проектов муниципальных 

нормативных правовых актов с низкой степенью регулирующего 

воздействия;»; 

1.2.дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:  

«1.8.Проекты правовых актов делятся разработчиком правовых 

актов по степени их регуляторной значимости в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности с целью 

определения упрощенного или углубленного порядка ОРВ. 

Процедура проведения ОРВ правовых актов проводится с учетом 

следующих степеней регулирующего воздействия:  

высокая степень регулирующего воздействия - проект правового 

акта содержит положения, устанавливающие ранее                                   

не предусмотренные законодательством Российской Федерации                 

и Пермского края обязанности, запреты и ограничения                            

для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской             

и инвестиционной деятельности, или положения, способствующие 

возникновению ранее не предусмотренных правовыми актами 

обязанностей, запретов и ограничений для физических и юридических 

лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности,             

а также положения, приводящие к возникновению ранее                          

не предусмотренных законодательством Российской Федерации                

и Пермского края расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;  

 

средняя степень регулирующего воздействия - проект правового 

акта содержит положения, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные законодательством Российской Федерации                      
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и Пермского края обязанности, запреты и ограничения                          

для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской               

и инвестиционной деятельности или способствующие их 

возникновению в связи с внесенными изменениями, изменению                

или отмене ранее предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Пермского края обязанностей, запретов и ограничений для 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской             и 

инвестиционной деятельности, а также положения, приводящие              

к изменению или отмене ранее предусмотренных расходов физических 

и юридических лиц в сфере предпринимательской                    и 

инвестиционной деятельности;  

низкая степень регулирующего воздействия - положения проекта 

правового акта дублируют положения нормативного правового акта 

Российской Федерации и (или) нормативного правового акта Пермского 

края или приводят положения нормативного правового акта в 

соответствие с федеральным законодательством.».  

2.В разделе II: 

2.1.наименование раздела изложить в следующей редакции:  

«II.Подготовка и размещение разработчиком извещения                 

о начале подготовки проекта правового акта и проведение 

публичных консультаций»; 

2.2.в пункте 2.2 слова «и обсуждении концепции (идеи) 

предлагаемого проекта правового акта в форме публичных 

консультаций» исключить; 

2.3.в пункте 2.6 слова «по обсуждению концепции (идеи) 

предлагаемого проекта правового акта» исключить.  

3.Абзац первый пункта 3.1 раздела III дополнить словами                 

«с указанием степени регуляторной значимости в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности проекта 

правового акта (далее – пояснительная записка).».  

4.В разделе IV: 

4.1.пункт 4.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«При проведении публичных консультаций  по проекту правового 

акта разработчик направляет уведомление и проект правового акта             

в адрес следующих лиц: 

уполномоченного органа; 

 

органов и организаций, действующих на территории города 

Березники, целью деятельности которых является защита                            

и представление интересов субъектов предпринимательской                      

и инвестиционной деятельности.»;  
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4.2.в пункте 4.2 цифры «15» заменить цифрами «10».  

5.В пункте 5.2 раздела V цифры «15» заменить цифрами «10».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 
администрации города  
от 18.01.2017 № 109  
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ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов органов  

местного самоуправления города Березники, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденный постановлением администрации 

города от 27.05.2015 № 941  

 

1.В разделе I: 

1.1.в пункте 1.3 слова «проекты которых не прошли процедуру 

оценки регулирующего воздействия,» исключить; 

1.2.дополнить пунктом 1.41 следующего содержания: 

«1.41.Экспертиза правовых актов органов местного 

самоуправления города Березники , в зависимости от факта проведения 

в отношении проектов таких правовых актов процедуры ОРВ , делится 

на два вида: 

экспертиза правовых актов, в  отношении проектов которых ранее 

не проводилась процедура ОРВ;  

экспертиза правовых актов, в отношении проектов которых ранее 

проводилась процедура ОРВ (далее – оценка фактического воздействия 

правовых актов).».  

2.Пункт 2.1 раздела II дополнить абзацами седьмым-девятым 

следующего содержания: 

«План состоит из двух блоков: 

Блок 1: экспертиза правовых актов, в отношении проектов 

которых ранее не проводилась процедура ОРВ.  

Блок 2: оценка фактического воздействия правовых актов.».  

3.В разделе III: 

3.1.пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.Проведение экспертизы правовых актов, в отношении 

проектов которых ранее не проводилась процедура ОРВ, включает  

следующие этапы: 

проведение публичных консультаций с заинтересованными 

лицами; 

проведение уполномоченным органом в соответствии с пунктом 

3.5 настоящего Порядка исследования правового акта;  

оформление заключения об экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления города 

Березники, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - 

заключение об экспертизе).  

consultantplus://offline/ref=CE4F859E8A2312452E22B0F41A77DD220EE4AF78D272C83B1BB4EC0A76317C96736AA149D5070E3F00D9B17DWCQEF
consultantplus://offline/ref=CE4F859E8A2312452E22B0F41A77DD220EE4AF78D272C83B1BB4EC0A76317C96736AA149D5070E3F00D9B17DWCQEF
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3.2.1.Оценка фактического воздействия правовых актов состоит из 

следующих этапов: 

проведение публичных консультаций по обсуждению правового 

акта с заинтересованными лицами;  

анализ достижения целей регулирования, заявленных в сводном 

отчете о результатах проведения оценки их регулирующего воздействия  

(при наличии); 

определение и оценка фактических положительных                             

и отрицательных последствий принятия правовых актов, а также 

выявление в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности                              

или приводящих к возникновению необоснованных расходов бюджета 

муниципального образования;  

подготовка уполномоченным органом муниципального 

образования заключения об оценке фактического воздействия 

правового акта.»; 

3.2.пункт 3.9 изложить в следующей редакции:  

«3.9.В случае выявления в правовом акте положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской   и 

инвестиционной деятельности, уполномоченный орган, проводивший 

экспертизу, направляет лицу, осуществляющему контроль за 

исполнением данного правового акта, указанное заключение об 

экспертизе и предложение об отмене или изменении соответствующих 

положений правового акта.  

3.9.1.Заключение об экспертизе носит рекомендательный характер 

и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком правового 

акта в срок не позднее 15 рабочих дней со дня его получения . 

3.9.2.Заключение об оценке фактического воздействия правового 

акта носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению разработчиком правового акта в срок не позднее                

15 рабочих дней со дня его получения.».  


