
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
 

29.11.2018       № 2893 

 

 

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 целях актуализации муниципального правового акта 

Администрации города Березники, руководствуясь 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 а ктов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности», Законом Пермского края                        

от 21.06.2018 № 252-ПК «О преобразовании поселений, входящих                 
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в состав Усольского муниципального района, путем объединения                   

с муниципальным образованием «Город Березники»  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести 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» (далее  - 

Постановление) следующие изменения:  

1.1.в наименовании слова «города Березники»                                      

в соответствующем числе и падеже  заменить словами «муниципального 

образования «Город Березники» в соответствующем числе и падеже»;  

1.2.в пункте 1: 

1.2.1.в подпункте 1.1 слова «города Березники» заменить словами 

«муниципального образования «Город Березники»;  

1.2.2.в подпункте 1.2 слова «города Березники» заменить словами 

«муниципального образования «Город Березники»;  

1.3.в наименовании Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления города Березники, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденного Постановлением, слова «города 

Березники» заменить словами «муниципального образования «Город 

Березники»; 

1.4.в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город 

Березники», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Порядок 

проведения процедуры оценки), утвержденный Постановлением, внести 

изменения согласно приложению 1                                         к 

настоящему постановлению;  

1.5.в наименовании Порядка проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления города Березники, затрагивающих вопросы 
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осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденного Постановлением, слова «города Березники» заменить 

словами «муниципального  образования «Город Березники»;  

1.6.внести 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, следующие 

изменения: 

1.6.1.в разделе I: 

1.6.1.1.в пункте 1.1 слова «города Березники» заменить словами 

«муниципального образования «Город Березники»;  

1.6.1.2.в пункте 1.3 слова «города Березники» заменить словами 

«муниципального образования «Город Березники»;  

1.6.1.3.в пункте 1.41 слова «города Березники» заменить словами 

«муниципального образования «Город Березники»;  

1.6.2.в пункте 3.2 раздела III: 

1.6.2.1.в абзаце четвертом слова «города Березники» заменить 

словами «муниципального образования «Город Березники»;  

1.6.2.2.в абзаце четвертом подпункта 3.2.1 слова «бюджета 

муниципального образования» дополнить словами «Город Березники» . 

2.Приложение 1 к Порядку проведения процедуры оценки 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.  

3.Приложение 2 к Порядку проведения процедуры оценки 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению.  

4.Приложение 3 к Порядку проведения процедуры оценки 

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению.  

5.Приложение к Порядку проведения экспертизы изложить                   

в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.  

6.Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании и разместить его на официальном сайте 

Администрации города Березники в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

днем его официального опубликования.  



 

4 

Глава города                          С.П.Дьяков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1  
к постановлению 
администрации города  
от 29.11.2018 № 2893  
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ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления  

муниципального образования «Город 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 1.1 слова «города Березники» заменить словами 

«муниципального образования «Город Березники»;  

1.2.в пункте 1.3 слова «города Березники» заменить словами 

«муниципального образования «Город Березники»;  

1.3.в пункте 1.4 слова «города Березники» заменить словами 

«муниципального образования «Город Березники»;  

1.4.в пункте 1.5 слова «города Березники» заменить словами 

«муниципального образования «Город Березники»;  

1.5.в подпункте 1.7.1 пункта 1.7 слова «за исключением ОРВ 

проектов муниципальных нормативных правовых актов с низкой 

степенью регулирующего воздействия;» заменить словами                          

«за исключением ОРВ проектов правовых актов, проводимых                           

в упрощенном порядке;»;  

1.6.пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«1.8.ОРВ проектов правовых актов проводится в общем                          

и упрощенном порядках.»;  

1.7.дополнить пунктами 1.9 - 1.10 следующего содержания: 

«1.9.ОРВ проектов правовых актов по общему порядку проводится 

в отношении всех проектов правовых актов, подлежащих ОРВ, за 

исключением проектов правовых актов, в отношении которых 

предусмотрен упрощенный порядок.  

1.10.ОРВ проектов правовых актов в упрощенном порядке 

проводится в отношении следующих проектов правовых актов: 

1.10.1.положения проекта правового акта дублируют положения 

нормативного правового акта Российской Федерации и (или) 

нормативного правового акта Пермского края или приводят положения 

правового акта в соответствие с требованиями федерального и (или) 

краевого законодательства; 
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1.10.2.проекты административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности                                     

и устанавливающих новые или изменяющих действующие обязанности 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;  

1.10.3.проекты правовых актов, устанавливающих подлежащие 

государственному регулированию цены (тарифы) на товары (услуги)           

в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской                     

и инвестиционной деятельности и устанавливающих новые или 

изменяющих действующие обязанности субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;  

1.10.4.положения проектов правовых актов приводятся                           

в соответствие с федеральным законодательством и (или) 

законодательством Пермского края на основании судебного решения, 

вступившего в законную силу;  

1.10.5.проекты правовых актов, содержащих положения, 

отменяющие ранее предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Пермского края обязанности, запреты и ограничения     

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.». 

2.В разделе II: 

2.1.в пункте 2.2 после слов «о необходимости проведения ОРВ 

проекта правового акта» дополнить словами «в общем порядке»;  

2.2.в абзаце третьем подпункта 2.4.1 пункта 2.4 слова  «города 

Березники» заменить словами «муниципального образования «Город 

Березники». 

3.В разделе III: 

3.1.пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1.При проведении процедуры ОРВ по общему порядку 

разработчик в срок не позднее 30 рабочих дней со дня окончания 

публичных консультаций, указанных в разделе II настоящего Порядка,  

подготавливает текст проекта правового акта, отчет                         об 

оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта органа местного самоуправления 

муниципального образования «Город Березники», затрагивающего 
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вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее - отчет об оценке), по форме согласно приложению 

1 к настоящему Порядку, финансово-экономическое обоснование, 

включающее в себя уровень и степень обоснованности предполагаемых 

затрат субъектов предпринимательской                               и 

инвестиционной деятельности и бюджета муниципального образования 

«Город Березники».»; 

3.2.дополнить пунктами 3.2 - 3.4 следующего содержания: 

«3.2.При проведении процедуры ОРВ по упрощенному порядку 

разработчик подготавливает текст проекта правового акта, отчет                   

об оценке по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, 

финансово-экономическое обоснование, включающее в себя уровень                      

и степень обоснованности предполагаемых затрат субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

муниципального образования «Город Березники» . 

3.3.Отчет об оценке подписывает руководитель разработчика.  

3.4.К проектам правовых актов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 

настоящего раздела, прилагается пояснительная записка с указанием 

порядка проведения ОРВ.». 

4.В разделе IV: 

4.1.в пункте 4.1: 

4.1.1.в абзаце первом после слов «Для проведения публичных 

консультаций по проекту правового акта» дополнить словами                       

«, ОРВ по которому проводится в общем порядке,»;  

4.1.2.в абзаце четвертом слова «города Березники» заменить 

словами «муниципального образования «Город Березники»;  

4.2.в пункте 4.2 после слов «не менее 10 календарных дней» 

дополнить словами «при проведении ОРВ в общем и упрощенном 

порядках». 

5.В разделе V: 

5.1.в абзаце пятом пункта 5.3 слова «города Березники» заменить 

словами «муниципального образования «Город Березники»;  

5.2.в пункте 5.5 слова «города Березники» заменить словами 

«муниципального образования «Город Березники». 

 
Приложение 2  
к постановлению 
администрации города  
от 29.11.2018 № 2893  
 
Приложение 1 
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к Порядку проведения оценки 
регулирующего  воздействия проектов  
муниципальных нормативных 
правовых актов  органов местного 
самоуправления  муниципального 
образования «Город Березники», 
затрагивающих вопросы  
осуществления предпринимательской  
и инвестиционной деятельности  

 

ФОРМА 

 

ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта органа местного 

самоуправления муниципального образования «Город Березники», 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности  

 

1.Общая информация.  

1.1.Разработчик ________________________________________. 

1.2.Наименование проекта муниципального нормативного 

правового акта органа местного самоуправления муниципального 

образования «Город Березники» (далее - правовой акт) 

___________________________________________________________. 

1.3.Предполагаемая дата вступления в силу правового акта  

___________________________________________________________. 

1.4.Основные группы субъектов предпринимательской                           

и инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 

таких субъектов 

___________________________________________________________. 

1.5.Контактная информация разработчика (Ф.И.О. (последнее – 

при наличии), должность, телефон, адрес электронной почты)  

___________________________________________________________. 

2.Описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование.  

2.1.Формулировка проблемы и краткое ее описание  

___________________________________________________________. 

2.2.Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, их количественная оценка  

___________________________________________________________. 
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2.3.Причины невозможности решения проблемы                                

без вмешательства органов местного самоуправления _____________. 

2.4.Иная информация о проблеме __________________________. 

3.Описание целей предлагаемого правового регулирования.  

3.1.Цели предлагаемого правового регулирования  

____________________________________________________________. 

3.2.Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, на основании которых необходима разработка предлагаемого 

правового регулирования в данной области, которые определяют 

необходимость постановки указанных целей  

___________________________________________________________. 

4.Описание содержания предлагаемого правового регулирования и 

иных возможных способов решения проблемы  

___________________________________________________________. 

5.Описание изменений функции, полномочий, обязанностей                   

и прав структурных подразделений  Администрации города Березники, 

Березниковской городской Думы, а также порядка их реализации                 

в связи с введением предлагаемого правового регулирования:  

 

Наименование функции 
(полномочия, 

обязанности или права) 

Характер функции 
(новая/изменяемая/ 

отменяемая) 

Предполагаемый 
порядок 

реализации 

Наименование структурного подразделения администрации города, 
Березниковская городская Дума  

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 

  

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 

  

 

6.Оценка расходов (доходов) бюджета муниципального 

образования «Город Березники», связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования  

___________________________________________________________. 

7.Новые обязанности или ограничения, которые предполагается 

возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)  

 

___________________________________________________________. 

8.Оценка рисков негативных последствий применения 

предлагаемого правового регулирования  
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___________________________________________________________. 

9.Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и 

иные мероприятия  

___________________________________________________________. 

10.Иные сведения, которые согласно мнению разработчика 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого правового 

регулирования 

___________________________________________________________. 

 

Должность руководителя  

разработчика ______________ /_________/ ______________________/ 

                                                              (подпись)      (ФИО (последнее - при наличии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Приложение 3  
к постановлению 
администрации города  
от 29.11.2018 № 2893  
 
Приложение 2 
к Порядку проведения оценки 
регулирующего  воздействия проектов  



 

11 

муниципальных нормативных 
правовых актов  органов местного 
самоуправления  муниципального 
образования «Город Березники», 
затрагивающих вопросы  
осуществления предпринимательской  
и инвестиционной деятельности  

 

ФОРМА 

 

СВОД 

предложений по результатам проведения публичных 

консультаций по проекту муниципального нормативного правового 

акта органа местного самоуправления муниципального образования 

«Город Березники», затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  

___________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта органа местного 

самоуправления муниципального образования «Город Березники»)  

 

1.Полный электронный адрес размещения проекта 

муниципального нормативного правового акта органа местного 

самоуправления муниципального образования «Город Березники»: 

официальный сайт Администрации города Березники                                   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.Срок, в течение которого разработчиком принимались 

предложения в связи с проведением публичных консультаций проекта 

муниципального нормативного правового акта органа местного 

самоуправления муниципального образования «Город Березники»: 

начало «___» ________ 20___ г., окончание «___» _________ 20___ г. 

3.Сведения о разработчике - организаторе публичных 

консультаций: 

___________________________________________________________. 

4.Сведения об участниках публичных консультаций, 

представивших предложения (замечания), результаты их рассмотрения:  

№ 
п/п 

Участники 
публичных 

консультаций 

Краткая 
характеристика 

поступивших 
предложений 
(замечаний) 

Результат рассмотрения 
поступивших 
предложений 

(замечаний), причины 
отклонения 

1 2 3 4 

1.    
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…    

 

Вывод о необходимости внесения изменений в положения проекта 

муниципального нормативного правового акта органа местного 

самоуправления муниципального образования «Город Березники», их 

масштабе и необходимости (отсутствии необходимости) изменения его 

концепции 

___________________________________________________________. 

 

Должность руководителя  

разработчика ______________ /_________/ ______________________/  

                                                              (подпись)       (ФИО (последнее - при наличии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4  
к постановлению 
администрации города  
от 29.11.2018 № 2893  
 
Приложение 3 
к Порядку проведения оценки 
регулирующего  воздействия проектов  
муниципальных нормативных 
правовых актов  органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Город Березники», 
затрагивающих вопросы  
осуществления предпринимательской  
и инвестиционной деятельности  
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ФОРМА 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального  

нормативного правового акта органа местного самоуправления  

муниципального образования «Город Березники», затрагивающего 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

 

Уполномоченный орган в соответствии с ________________________ 

рассмотрел проект: ___________________________________________, 
(наименование проекта муниципального нормативного  

правового акта органа  местного самоуправления  

муниципального образования «Город Березники»)  

подготовленный ______________________________________________ 
(наименование структурного подразделения администрации  

муниципального образования «Город  Березники»,  

Березниковская городская Дума)  

 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке 

проекта муниципального нормативного правового акта органа местного 

самоуправления муниципального образования «Город Березники» 

разработчиком соблюден (не соблюден) порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия.  

___________________________________________________________. 

(указываются невыполненные процедуры)  

Разработчиком проведены публичные консультации в отношении 

проекта муниципального нормативного правового акта органа местного 

самоуправления муниципального образования «Город Березники» в 

сроки с ___________________ по __________________.  

По результатам проведенных публичных консультаций поступили 

(не поступили) предложения (замечания) участников публичных 

консультаций.  

Поступившие в ходе публичных консультаций предложения  

(замечания) участников публичных консультаций разработчиком 

учтены (не учтены).  

Разработчику необходимо учесть предложения (замечания) 

_________________________ либо мотивированно обосновать их 

отклонение. 
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На основании проведенной оценки проекта муниципального 

нормативного правового акта органа местного самоуправления 

муниципального образования «Город Березники», с учетом 

информации, представленной разработчиком, полученной в ходе 

публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

___________________________________________________________. 

 

Должность руководителя  

уполномоченного органа _______ /_________/ ___________________/  

                                                                    (подпись)   (ФИО (последнее - при наличии)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Приложение 5  
к постановлению 
администрации города  
от 29.11.2018 № 2893  
 
Приложение  
к Порядку проведения экспертизы   
муниципальных нормативных 
правовых актов  органов местного 
самоуправления  муниципального 
образования «Город Березники», 
затрагивающих вопросы  
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осуществления предпринимательской  
и инвестиционной деятельности  

 

 

ФОРМА 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проведения публичных консультаций в отношении  

___________________________________________________________ 
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта органа местного самоуправления 

муниципального образования «Город Бе резники»)  

 

1.Полный электронный адрес размещения плана проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город 

Березники»: официальный сайт Администрации города Березники                  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.Срок, в течение которого уполномоченным органом 

принимались предложения (замечания) в связи с проведением 

публичных консультаций в отношении муниципального нормативного 

правового акта органа местного самоуправления муниципального 

образования «Город Березники»: 

начало «___» ________ 20___ г., окончание «___» _________ 20___ г. 

3.Сведения о заинтересованном лице, обратившемся                            

с предложением о проведении экспертизы данного муниципального 

нормативного правового акта органа местного самоуправления 

муниципального образования «Город Березники»:  

___________________________________________________________. 

4.Сведения об участниках публичных консультаций, 

представивших предложения (замечания), результаты рассмотрения:  

 

 

№ 
п/п 

Участники 
публичных 

консультаций 

Краткая 
характеристика 

поступивших 
предложений 
(замечаний) 

Результат рассмотрения 
поступивших 

предложений (замечаний),  
причины отклонения  

1 2 3 4 

1.    

…    
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Должность руководителя 

уполномоченного органа ________ /________/ ___________________/  
                                                                                (подпись)      (ФИО (последнее - при наличии) 

 

 

 
 


