
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.10.2022                                                      № 1300 
 

г. Лесной 
 

О внесении изменений в Положение об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»  

и экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа 
«Город Лесной», утвержденное постановлением администрации  

городского округа «Город Лесной» от 11.01.2022 № 5 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов»,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Положение об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» и экспертизы 
действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» 
(далее – Положение), утвержденное постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 11.01.2022 № 5 «Об утверждении Положения об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского 
округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
городского округа «Город Лесной», следующие изменения: 

1.1. В подпункте 3 пункта 7 главы 1 Положения слово «решения» заменить 
словами «годового плана». 

1.2. Главу 5 изложить в новой редакции: 
«Глава 5. Проведение экспертизы действующих актов. 
38. Этапами проведения экспертизы действующих актов являются: 
I. Составление и утверждение годового плана проведения экспертизы 

действующих актов (далее – годовой план). 
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II. Подготовка проектов заключений о результатах экспертизы действующих 
актов. 

III. Проведение публичных консультаций по проектам заключений о 
результатах экспертизы действующих актов. 

IV. Подготовка заключений о результатах экспертизы действующих актов. 
39. Экспертиза действующих актов проводится уполномоченным органом в 

соответствии с утвержденным годовым планом, формируемым уполномоченным 
органом в пределах своей компетенции на основе: 

1) результатов проведенной ОРВ проектов актов; 
2) результатов мониторинга реализации действующих актов. 
40. Типовая форма годового плана разрабатывается уполномоченным органом 

и содержится в методике.  
41. В годовом плане указываются: 
наименование и реквизиты нормативного акта; 
наименование разработчика; 
инициатор предложения включения действующего акта в годовой план;  
срок проведения экспертизы действующего акта, в том числе публичных 

консультаций. 
42. Годовой план формируется по следующим направлениям: 
1) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, 

включенных в годовой план в соответствии с подпунктом 1 пункта 39 настоящего 
Положения, с целью оценки фактического воздействия (далее – направление 
«Оценка фактического воздействия»); 

2) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, 
включенных в годовой план в соответствии с подпунктом 2 пункта 39 настоящего 
Положения (далее – направление «Экспертиза»). 

43. Нормативные правовые акты городского округа «Город Лесной» 
включаются в направление «Оценка фактического воздействия» годового плана в 
случае, если по проекту акта была проведена ОРВ и с момента вступления в силу 
нормативного правового акта прошло не менее трех лет. 

44. Нормативные правовые акты городского округа «Город Лесной» 
включаются в направление «Экспертиза» годового плана при наличии сведений, 
указывающих, что положения нормативного правового акта могут создавать 
условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 
иной экономической деятельности. 

45. Уполномоченный орган не позднее 1 сентября текущего года размещает на 
официальном сайте уведомление о сборе предложений в целях формирования 
годового плана. 

46. Сбор предложений в годовой план осуществляется в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году, на который утверждается этот план. 

47. Уполномоченный орган формирует годовой план не позднее 20 декабря 
года, предшествующего году, на который он утверждается. 

Годовой план утверждается распоряжением администрации городского округа 
«Город Лесной». 

48. В течение текущего года в годовой план могут вноситься изменения. 



3 

49. Уполномоченный орган размещает годовой план на официальном сайте не 
позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения либо со дня внесения изменений в 
него.». 

1.3. В пункте 50 главы 6 и пункте 60 главы 7 Положения слово «Решение» 
заменить словами «годовой план». 

1.4. В пункте 51 главы 6 и пункте 62 главы 7 Положения слово «Решением» 
заменить словами «годовым планом». 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития, торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной» Максимову И.В. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы городского округа  
«Город Лесной»                                                                                           А.В. Кузнецов 


