
О результатах проведения оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» в 2015 году 

 

В 2015 администрацией города Ульяновска была проведена работа: 

I. По совершенствованию нормативной правовой базы 

муниципального образования «город Ульяновск» по оценке 

регулирующего воздействия проектов и экспертизе действующих 

муниципальных нормативных правовых актов 

Вся необходимая правовая база (порядки проведения ОРВ и 

экспертизы НПА, порядки разрешения разногласий, возникающих в 

результате проведения ОРВ и экспертизы НПА, методические рекомендации 

по проведению ОРВ) была утверждена в 2014 году. в 2015 году были 

внесены изменения: 

1) В Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

(постановление администрации города Ульяновска от 29.09.2015 № 5043) в 

части: 

2) В Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов 

(постановление администрации города Ульяновска от 29.09.2015 № 5043) в 

части приведения в соответствие с изменениями регионального 

законодательства; 

3) В Методические рекомендации по ОРВ (распоряжение 

администрации города Ульяновска от 04.08.2015 № 246-р) в части: 

С целью координации решения вопросов, возникающих в результате 

проведения процедур оценки регулирующего воздействия и экспертизы, 

проведения общественных обсуждений проектов и действующих 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

создана Рабочая группа по оценке регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов (утверждено распоряжение администрации города 

Ульяновска от 22.07.2015 № 238-р) 

II. По подготовке заключений о проведенной оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов 

За период с 01.01.2015 по 01.01.2016 были подготовлены заключения 

об оценке регулирующего воздействия 57-и проектов нормативных правовых 

актов. При проведении процедуры оценки регулирующего воздействия и 

соответствующей доработке проектов нормативных правовых актов 

разработчиками учитывалось мнение представителей предпринимательского 

сообщества и заинтересованных лиц – по каждому проекту нормативного 

правового акта разработчиками были проведены публичные обсуждения (за 

исключением проектов, положениями которых предусматривалось внесение 

изменений в действующее регулирование в соответствии с требованиями 

федерального и регионального законодательства), были учтены все 

поступившие замечания и предложения. 
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IV. По проведению экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов 

Экспертиза нормативных правовых актов проводится на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с Планом 

проведения экспертизы (утвержден 04.03.2015 Главой администрации города 

Ульяновска) была проведена экспертиза 5-и действующих нормативных 

правовых актов: 

1) решения Ульяновской Городской Думы от 31.10.2012 № 173 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 

за использованием земель на территории муниципального образования 

«город Ульяновск». Разработчиком были устранены замечания, указанные в 

заключении по экспертизе (утверждено решение Ульяновской Городской  от 

08.09.2015 № 105 «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской 

Думы от 31.10.2012 № 173 «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «город Ульяновск»).  

2) решения Ульяновской Городской Думы от 17.12.2008 № 198 «Об 

утверждении положений о порядке формирования, ведения, и обязательного 

опубликования перечня имущества муниципального образования «город 

Ульяновск», используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» и «О порядке и условиях предоставления во 

владение и (или) пользование имущества муниципального образования 

«город Ульяновск», включенного в перечень имущества муниципального 

образования «город Ульяновск», используемого в целях предоставления его 

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующих инфраструктуру  малого 

и среднего предпринимательства». 

3) решения Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 № 159 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

4) постановления администрации города Ульяновска от 29.01.2014 

№ 333 «О порядке определения границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования «город Ульяновск».  

5) решения Ульяновской Городской Думы от 24.01.2007 № 14 «Об 

утверждении Порядка утверждения перечня объектов, входящих в состав 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«город Ульяновск», подлежащих передаче в концессию, и порядка принятия 

решения об осуществлении муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального образования «город Ульяновск» отдельных полномочий 

концедента по концессионным соглашениям». 
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V. По проведению консультаций  

Для более полного и корректного применения процедуры оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы разработчиками нормативных 

правовых актов,  Уполномоченным подразделением 14.01.2015, 15.01.2015, 

16.01.2015, 04.02.2015 были проведены семинары-консультации с 

руководителями и сотрудниками отраслевых (функциональных) органов и 

структурных подразделений администрации города Ульяновска. На 

семинарах-консультациях были рассмотрены существующие практики 

оценки регулирующего воздействия и экспертизы, даны ответы на 

интересующие вопросы. 

Для сотрудников, ответственных за проведение процедуры оценки 

регулирующего воздействия, 19.06.2015 проведен семинар-консультация, на 

котором были озвучены изменения, затрагивающие процедуры оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы (рассмотрен проект внесения  

изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия), был 

рассмотрен алгоритм проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и проведения процедуры 

экспертизы действующих нормативных правовых актов, даны разъяснения 

по вопросам, возникающим в ходе проведения вышеуказанных процедур. 

С 22.06.2015 по 26.06.2015 в рамках «Недели региональной 

предпринимательской инициативы», направленной на улучшение 

взаимодействия органов власти и представителей предпринимательского 

сообщества, обмен опытом, обучение предпринимателей, были проведены 4 

встречи с представителями предпринимательского сообщества города 

Ульяновска. На встречах были освещены вопросы участия представителей 

малого и среднего предпринимательства в общественных обсуждениях, 

которые проводятся в рамках оценки регулирующего воздействия проектов и 

экспертизы действующих нормативных правовых актов. 

 


