
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 10 августа 2015 года №2587 

«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа город Дзержинск» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года №170-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа 

город Дзержинск (Приложение №1), утвержденный постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области от 10 августа 

2015 года №2587 следующие изменения: 

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Дзержинск (далее – Порядок) разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Нижегородской области от 03 сентября 2014 года 

№109-З «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов в Нижегородской области», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 16 октября 2014 года № 703 «Об утверждении 

Требований к порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
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проектов муниципальных нормативных правовых актов и порядку 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

в Нижегородской области», приказом министерства экономического 

развития и инвестиций Нижегородской области от 27 марта 2020 года №49 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов», статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и определяет 

правила проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) 

проектов нормативных правовых актов администрации города Дзержинска, 

проектов нормативных правовых актов городской Думы города Дзержинска, 

вносимых главой города Дзержинска, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 

субъектов инвестиционной деятельности (далее - проекты правовых актов), в 

целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета города 

Дзержинска.». 

2) в абзаце «г» пункта 1.2 слова «предпринимательской 

и инвестиционной деятельности» заменить словами «предпринимательской 

и иной экономической деятельности». 

3) пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Процедуры ОРВ проводятся в отношении проектов правовых 

актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 

требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 

предусматривающих: 

а) введение обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности 

или способствующих их введению; 

б) возникновение расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

в) возникновение расходов бюджета городского округа город 

Дзержинск.». 

4) раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Особенности подготовки проекта правового акта, 

устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 

требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности 
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2.1. При подготовке проекта правового акта, устанавливающего новые 

или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 

для субъектов инвестиционной деятельности, регулирующий орган 

до направления проекта на согласование в порядке, установленном 

для подготовки и издания правовых актов администрации города 

Дзержинска, проводит процедуры ОРВ проекта правового акта. 

2.2. Регулирующий орган составляет пояснительную записку к проекту 

правового акта, в которой должны быть отражены сведения по обоснованию 

эффективности его принятия согласно приложению №1 к настоящему 

Порядку.». 

5) пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9. Учету подлежат позиции участников публичных консультаций 

относительно положений проекта правового акта, которыми изменяется 

содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, изменяется содержание или порядок 

реализации полномочий органов местного самоуправления в отношениях 

с субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, 

а также относительно возможных последствий введения нового правового 

регулирования.». 

6) в Приложении №1 «Состав сведений для включения 

в пояснительную записку» к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Дзержинск: 

а)  в абзацах втором и третьем пункта 2 слова «предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» заменить словами «предпринимательской и 

иной экономической деятельности». 

б) В пункте 10 слова «предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» заменить словами «предпринимательской и иной 

экономической деятельности». 

7) В Приложении №3 «Опросный лист для проведения публичных 

консультаций по оценке регулирующего воздействия» к Порядку проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа город Дзержинск: 

а) в пункте 4 и абзацах первом, четвертом, пятом, шестом и седьмом 

пункта 7 слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

заменить словами «предпринимательской и иной экономической 

деятельности». 

б) в пункте 8 слова «субъектами предпринимательской 

и инвестиционной деятельности» заменить словами «субъектами 

предпринимательской и иной экономической деятельности», слова 

«субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить 
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словами «субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности». 

в) в пункте 9 слова  «субъектами предпринимательской 

и инвестиционной деятельности» заменить словами «субъектами 

предпринимательской и иной экономической деятельности»,  слова  

«субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить 

словами «субъекты предпринимательской и иной экономической 

деятельности». 

2.  Внести в Порядок проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск 

(Приложение №2), утвержденный постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 10 августа 2015 года №2587  

следующие изменения: 

1) Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Нижегородской области от 03 сентября 2014 года №109-З «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

в Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской 

области от 16 октября 2014 года №703 «Об утверждении Требований 

к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и порядку проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Нижегородской 

области», приказом министерства экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области от 27 марта 2020 года №49 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», статьей 57 

Устава городского округа город Дзержинск и определяет правила проведения 

экспертизы нормативных правовых актов администрации города Дзержинска 

(далее - правовые акты), затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности (далее - 

экспертиза), в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.». 

2) абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«а) экспертиза правового акта - оценка действующего правового акта, 

направленная на сопоставительный анализ оценочных данных о возможном 

воздействии и данных о фактическом воздействии регулирования;». 

3) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
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«2.1. Экспертиза правового акта проводится в случае, если 

по действующему правовому акту ранее проводилась ОРВ проекта правового 

акта.». 

4) в пункте 2.2 слова «предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» заменить словами «предпринимательской и иной 

экономической деятельности»,  слова  «субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» заменить словами «субъекты 

предпринимательской и иной экономической деятельности». 

5) в абзацах четвертом и пятом пункта 2.7 слова «предпринимательской 

и инвестиционной деятельности» заменить словами «предпринимательской и 

иной экономической деятельности». 

6) в Приложении №2 «Опросный лист для проведения публичных 

консультаций по экспертизе» к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов городского округа город 

Дзержинск в пунктах 2 и 5 слова «законодательством Российской 

Федерации» заменить словами «законодательством Российской Федерации и 

Нижегородской области». 

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

4. Постановление вступает в силу с момента официального  

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А. 

 

 

И.о. главы города                  О.В.Палеева 


