
Доклад
о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия

в городе Сарапуле в 2021 году
Общие сведения

Система оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов (далее -  МНПА) и экспертизы муниципальных правовых актов внедрена в городе 
Сарапуле с 1 января 2016 года (далее - ОРВ).

Процедуре ОРВ подлежат проекты муниципальных нормативных правовых актов (далее - 
МНПА), устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные МНПА обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Экспертизе подлежат МНПА, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

ОРВ проводится уполномоченным органом в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

На официальном портале муниципального образования «Город Сарапул» создан раздел 
«Оценка регулирующего воздействия» для размещения нормативно-правовой базы, регулирующей 
проведение ОРВ, а также размещена информация со ссылкой на интернет портал для публичного 
обсуждения проектов и действующих нормативных правых актов Удмуртской Республики 
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Организационное обеспечение процедуры ОРВ

Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных правовых актов 
муниципального образования «Город Сарапул», устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Сарапульской городской Думы, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Сарапульской городской Думы, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

3) проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.

Участниками процедуры оценки регулирующего воздействия являются:
1) уполномоченный орган -  управление экономики Администрации города Сарапула, 

ответственное за внедрение процедуры ОРВ и выполняющее функции нормативно-правового и 
информационно-методического обеспечения процедуры ОРВ, а также осуществляющее 
подготовку заключений об ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов в сферах 
муниципального регулирования, заключение об экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов;

2) разработчики проектов муниципальных нормативных правовых актов -  структурные 
подразделения Администрации города Сарапула или субъекты правотворческой инициативы, 
установленные Уставом муниципального образования «Город Сарапул», осуществляющие в 
пределах предоставляемых полномочий функции по вопросам местного значения (далее -  
разработчики;

3) органы власти и заинтересованные лица, принимающие участие в публичных 
консультациях в ходе проведения процедуры ОРВ и экспертизы.

Нормативно правовая база процедуры ОРВ

- постановление Администрации города Сарапула от 25.03.2020 г. № 591 (в ред. от 
05.02.2021г.) «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
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муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов».

Результаты процедур ОРВ в городе Сарапуле

В 2021 году на интернет портале для публичного обсуждения проектов и действующих 
нормативных правых актов Удмуртской Республики проведена процедура ОРВ 21 проекта МНПА, 
в том числе:

- о внесении изменений в постановление Администрации города Сарапула № 306 от 
19.02.2020 г. «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городе Сарапуле» (март);

- проект постановления Администрации города Сарапула "Об утверждении перечня 
муниципального имущества, МО "Город Сарапул", предназначенного для предоставления во 
владение (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (март);

- проект постановления Администрации города Сарапула "Об утверждении Порядка выдачи 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам и карт маршрута регулярных перевозок без проведения открытого 
конкурса" (март);

- проект постановления Администрации города Сарапула "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
городе Сарапуле на возмещение недополученных доходов, связанных с проездом на 
внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), путем выдачи 
проездных билетов многодетным семьям города Сарапула" (май);

- проект постановления Администрации города Сарапула "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
городе Сарапуле на возмещение недополученных доходов, связанных с проездом пенсионеров, а 
также гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и (или) 
соответствующим условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим по состоянию на 31 
декабря 2018 года, проживающих в городе Сарапуле и не имеющих мер социальной поддержки из 
федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики" (май);

- проект постановления Администрации города Сарапула "О внесении дополнений в 
постановление Администрации города Сарапула от 04.02.2019 г. № 176 "Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов на территории города 
Сарапула" (май);

- проект постановления Администрации города Сарапула "Об утверждении перечня 
муниципального имущества, МО "Город Сарапул", предназначенного для предоставления во 
владение (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (июнь);

- проект постановления Администрации города Сарапула "Об утверждении порядка 
размещение сезонных нестационарных торговых объектов, летних кафе на территории 
муниципального образования "Город Сарапул" и положения о проведении открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение сезонных нестационарных торговых объектов, летних 
кафе на территории муниципального образования "Город Сарапул" (июль);

- проект решения Сарапульской городской Думы "О внесении изменений в Порядок 
передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества г. Сарапула, утвержденный
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решением Сарапульской городской Думы от 25.04.2019 г. № 15-595 (сентябрь);
- проект постановления Администрации города Сарапула "О внесении дополнений в 

постановление Администрации города Сарапула от 04.02.2019 г. № 176 "Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов на территории города 
Сарапула"(сентябрь);

- проект постановления Администрации города Сарапула "Об определении границ 
прилегающих территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на территории муниципального 
образования "Город Сарапул" (октябрь);

- проект постановления Администрации города Сарапула "Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 
сфере муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город 
Сарапул» (октябрь);

- проект решения Сарапульской городской Думы "О внесении изменений в Положение о 
порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования "Город Сарапул", предоставленные в аренду без торгов, утвержденное 
решением Сарапульской городской Думы от 22 июня 2017 г. № 8-289" (октябрь);

- проект решения Сарапульской городской Думы "Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования "Город Сарапул" 
(октябрь);

- проект решения Сарапульской городской Думы "О внесении изменений в решение 
Сарапульской городской Думы от 25.05.2017 "Об утверждении Правил благоустройства города 
Сарапула в новой редакции" (октябрь);

- проект решения Сарапульской городской Думы "Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
"Город Сарапул"(октябрь);

- проект решения Сарапульской городской Думы "Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения" 
(октябрь);

- проект решения Сарапульской городской Думы "Об утверждении Положения о 
муниципальном лесном контроле на территории муниципального образования "Город Сарапул" 
(октябрь);

- проект решения Сарапульской городской Думы "Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования "Город Сарапул" (октябрь);

- проект решения Сарапульской городской Думы "Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле в границах МО "Город Сарапул" (октябрь);

- проект решения Сарапульской городской Думы "Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения муниципального образования "Город Сарапул" (октябрь).

Первый заместитель Главы 
Администрации города Сарапула
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