
Доклад о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в 

городе Глазове в 2017 году 

Общие сведения 

Система оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов внедрена в 

городе Глазове 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 Глазов» создан  

раздел «Оценка регулирующего воздействия» для размещения нормативно-правовой 

базы, регулирующей проведение ОРВ проектов МНПА и экспертизы  МНПА, 

документов о ходе проведения ОРВ проектов МНПА (http://glazov-

gov.ru/city/economy/regulatory_Impact). Также размещена ссылка быстрого доступа к 

разделу. 

 

Организационное обеспечение процедуры ОРВ 

Уполномоченным  органом, ответственным за внедрение процедуры ОРВ и 

выполняющим функции нормативно-правового, информационного и методического 

обеспечения ОРВ, а также проводящим ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА, 

определено Управление экономики, развития города, промышленности, 

потребительского рынка и предпринимательства (далее - Управление). 

Разработчиками  проекта МНПА является отраслевой (функциональный) орган 

Администрации города Глазова (структурное подразделение орган Администрации 

города Глазова или должностное лицо местного самоуправления), разработавший проект 

МНПА и проводящий публичные консультации по проекту МНПА. Разработчики 

проекта МНПА также осуществляют доработку проекта МНПА (при необходимости) и 

рассмотрение выводов об ОРВ проекта МНПА. 

Участники публичных консультаций – объединения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, научно-экспертные и иные организации, граждане, 

представители бизнес сообщества. 

 

Нормативно правовая база процедуры ОРВ  

- постановление Администрации города Глазова от 18.05.2016 № 9/23 «О внесении 

изменений в Порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия в 

городе Глазове, утвержденный  постановлением Администрации города Глазова от 

31.12.2015 № 9/32 «Об утверждении порядка проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия в городе Глазове» 

- постановление Администрации города Глазова от 30.01.2017 № 9/3 «О внесении 

изменений в Порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия в 

городе Глазове, утвержденный  постановлением Администрации города Глазова от 
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31.12.2015 № 9/32 «Об утверждении порядка проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия в городе Глазове» 

- постановление Администрации города Глазова от 17.05.2017 № 9/21 «О внесении 

изменений в Порядок проведения процедуры  оценки регулирующего воздействия в 

городе Глазове,  утвержденный  постановлением Администрации города Глазова от 

30.01.2017 № 9/3 «О внесении изменений в Порядок проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия в городе Глазове, утвержденный  постановлением 

Администрации города Глазова от 31.12.2015 № 9/32 «Об утверждении порядка 

проведения процедуры оценки регулирующего воздействия в городе Глазове» 

 

Результаты процедур ОРВ в городе Глазове 

В 2017 году проведена процедура ОРВ 5 проектов МНПА, в том числе: 

 

-проект постановления Администрации города Глазова «Об утверждении базовой 

ставки платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 

 

- проект решения Глазовской городской Думы «Об утверждении квартальных 

ставок арендной платы, квартальной базовой ставки арендной платы и 

корректировочных коэффициентов по видам деятельности физических и юридических 

лиц за арендуемые объекты муниципального нежилого фонда на 2018 г.». 

 

-проект постановления Администрации города Глазова «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием и 

рассмотрение уведомлений об организации  и проведении ярмарки»   

 

-проект  постановления Администрации города Глазова «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение 

части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга (за 

исключением договоров сублизинга)» 

 

- проект решения Глазовской городской Думы «О внесении изменений в Решение 

Глазовской городской Думы от 26.12.2007 № 477 «О порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» (в редакции 

решений Глазовской городской Думы от 28.05.2010 № 892, от 28.07.2016 № 143)» 

 

Нарушений по проведению процедуры ОРВ МНПА  в 2017 году не выявлено. 
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