
 

 

Методические рекомендации по определению проектов и действующих 

муниципальных нормативных правовых актов для проведения оценки 

регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического 

воздействия 

 

I. Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) 

В соответствии с законодательством под ОРВ попадают проекты 

муниципальных НПА, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 

субъектов инвестиционной деятельности, за исключением: 

1) проектов НПА представительных органов муниципальных 

образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов НПА представительных органов муниципальных 

образований, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов НПА, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций. 

Перечень типовых проектов муниципальных НПА, подлежащих оценке 

регулирующего воздействия: 

1. Утверждение или внесение изменений в правила 

благоустройства; 

2. Утверждение или внесение изменений в схемы и условия 

размещения нестационарных торговых объектов, ярмарок; 

3. Утверждение или внесение изменений в порядок формирования, 

ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества, предоставляемого в аренду организациям, приватизируемого и 

пр., а также порядки определения цены и платы, базовых ставок; 

4. Утверждение или внесение изменений в порядок предоставления 

субсидий и иных форм поддержки субъектам предпринимательской 

деятельности; 

5. Утверждение или внесение изменений в порядки и условия 

размещения, регламенты выдачи разрешений на размещение рекламных 

конструкций;  

6. Утверждение или внесение изменений в порядок или 

административный регламент предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых субъектам предпринимательской деятельности 

7. Ограничения продажи алкогольной или иной продукции; 

8. Утверждение или внесение изменений в проект о компенсации 

недополученных расходов 

9. Правила использования водных объектов 

10. Утверждение или внесение изменений в положение о 

муниципальном контроле 
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II. Экспертиза и оценка фактического воздействия (ОФВ) 

Экспертизе и ОФВ подлежат действующие муниципальные НПА, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

ОФВ проводится в отношении НПА, которые при принятии прошли ОРВ 

(рекомендуется устанавливать ограничение на прохождение ОРВ 3 года 

назад), ее цель – оценить достижение заявленных целей (показателей) 

регулирования, она может проводиться по упрощенной схеме. 

 

Перечень лучших практик типовых экспертиз муниципальных НПА в 

первом полугодии 2022 года 

 

1. Утверждение или внесение изменений в правила благоустройства 

- Постановление Администрации Сысертского городского округа от 

05.09.2012 № 2269 «Об утверждении порядка создания, содержания и охраны 

зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа» 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7958 

(сформулированы предложения по совершенствованию регулирования) 

 

2. Утверждение или внесение изменений в схемы и условия 

размещения нестационарных торговых объектов, ярмарок 

- Постановление администрации городского округа Ревда от 25.03.2019 

№ 696 «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 

городского округа Ревда и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на них» (в ред. постановления администрации городского округа 

Ревда от 22.09.2021 № 1891) 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7691 

- Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 23.01.2013 

г. № 65 «Об утверждении положения о порядке освобождения земельных 

участков на территории Каменск-Уральского городского округа, самовольно 

занятых нестационарными объектами» 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7789 

- Постановление Администрации Туринского городского округа от 21 

июня 2019            № 763-ПА «Об утверждении Условий размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Туринского городского 

округа», с изменениями, внесенными                       постановлениями 

Администрации Туринского городского округа от 10 октября 2019 № 1214-

ПА, от 19 декабря 2019 №1482-ПА, от 13 марта 2020 №227-ПА, от 18.06.2021 

№571-ПА http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7929 

- Постановление администрации Серовского городского округа от 

30.10.2019 г. № 2426 «Об утверждении Условий размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Серовского городского округа (в ред. 

постановлений администрации Серовского городского округа от 

31.01.2020№ 103, от 05.03.2020 № 272, от 01.06.2021 № 653)» 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7958
http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7691
http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7789
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http://regulation.midural.ru/projects#npa=7574 (за исключением раздела 8. 

Оценка эффективности достижения целей) 

- Постановление Администрации Кировградского городского округа от 

18.01.2018 № 36-НПА «Об утверждении Порядка организации  ярмарок на 

территории Кировградского городского округа и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них»    (в редакции от 27.06.2018 г. № 

693-НПА, от 23.10.2020 г. № 834-НПА) 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7723 

- Постановление администрации Гаринского городского округа от 

01.06.2021 № 198 «О внесении изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Гаринского городского 

округа, утвержденную постановлением администрации от 12.10.2018 г. № 

122 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Гаринского городского округа» 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7874 

- Постановление Администрации Туринского городского округа от 19 

марта 2021 года № 249-ПА «Об установлении мест, специально отведенных 

для  торговли на территории Туринского городского округа» 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7933 

 

3. Утверждение или внесение изменений в порядок формирования, 

ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества, предоставляемого в аренду организациям, приватизируемого и 

пр., а также порядки определения цены и платы, базовых ставок 

- Решение Думы Сысертского городского округа от 24.12.2015 № 503 

«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе»  

http://regulation.midural.ru/projects#npa=7524 

- Постановление Администрации Сысертского городского округа от 

01.11.2016 № 2997 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Сысертского городского округа гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7981 

- Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 

12.05.2014 г. № 646 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по отчуждению недвижимого 

http://regulation.midural.ru/projects#npa=7574
http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7723
http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7874
http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7933
http://regulation.midural.ru/projects#npa=7524
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имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства» (в редакции 

постановлений Администрации города Каменска-Уральского от 08.08.2014 

№ 1110, от 06.02.2015 № 146, от 16.09.2016 № 1318) 

http://regulation.midural.ru/projects#npa=3592 (выявлены избыточные барьеры 

и расходы предпринимателей) 

- Постановление администрации Тавдинского городского округа от 

17.03.2016 № 537 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов» 

http://regulation.midural.ru/projects#npa=3628 

- Постановление Администрации города Екатеринбурга от 17.05.2016 № 

999 «О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга от 

20.03.2008 № 1007 «Об утверждении корректировочных коэффициентов к 

базовой ставке арендной платы по договорам аренды объектов 

муниципального нежилого фонда муниципального образования «город 

Екатеринбург» 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7658 

- Постановление Администрации Туринского городского округа от 15 

ноября 2019 года № 1364-ПА «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества Туринского городского округа, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7932 

- Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 

15.02.2021г. № 102 «Об утверждении порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества городского округа Верхотурский, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также порядка и условий предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень» 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7896 

 

4. Утверждение или внесение изменений в порядок предоставления 

субсидий и иных форм поддержки субъектам предпринимательской 

деятельности 

- О порядке принятия решений о предоставлении муниципальных 

преференций в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7841 

- Постановление Администрации Туринского городского округа от 15 

января 2021 года  № 52-ПА «Об утверждении Порядка предоставления 

http://regulation.midural.ru/projects#npa=3592
http://regulation.midural.ru/projects#npa=3628
http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7658
http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7896
http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7841
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субсидии Муниципальному фонду поддержки предпринимательства 

Туринского городского округа  на реализацию мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства» с изменениями от 10 

февраля 2021 года № 97-ПА, от 28 февраля 2022 года № 221-ПА 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7934 

 

5. Утверждение или внесение изменений в порядки и условия 

размещения, регламенты выдачи разрешений на размещение рекламных 

конструкций  

- решения Думы городского округа Карпинск от 28.03.2013 г. № 14/5 «Об 

утверждении Положения «О порядке распространения наружной рекламы на 

территории городского округа Карпинск» 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7804 

- Постановление главы Волчанского городского округа от 27.08.2014 

года № 672 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций» на территории Волчанского городского округа, 

утвержденный постановлением главы Волчанского городского округа от 

06.12.2012 года № 807 http://regulation.midural.ru/projects#npa=3589 

- Постановление Администрации Артемовского городского округа от 

26.02.2016 № 211-ПА «Об утверждении Схемы размещения рекламных 

конструкций на территории Артемовского городского 

округа»http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7856 

 

6. Утверждение или внесение изменений в порядок или 

административный регламент предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых субъектам предпринимательской деятельности 

- Постановление администрации Кушвинского городского округа от 

12.12.2019 № 1627 "О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Присвоение адреса объекту 

недвижимости" на территории Кушвинского городского округа" 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7881 

- Постановление главы городского округа Рефтинский от 23.08.2021 

года № 569 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, 

документов и материалов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

Свердловской области» 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7720 

- Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7804
http://regulation.midural.ru/projects#npa=3589
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(фермерским) хозяйством его деятельности» от 07.10.2020 №1850-ПА 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7794 

- Постановление Администрации Артемовского городского округа от 

05.02.2020 № 121-ПА «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на территории 

Артемовского городского округа» 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7638 

 

7. Ограничения продажи алкогольной или иной продукции 

- Постановление администрации Березовского городского округа от 

28.04.2021 № 442 «О внесении изменений в постановление администрации 

Березовского городского округа от 24.08.2020 №679 «Об определении 

границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории Березовского городского округа» 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7858 

- Постановление администрации Гаринского городского округа от 

17.07.2020 г. № 232 «Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории Гаринского городского 

округа» http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7920 (за 

исключением оценки расходов) 

 

8. Утверждение или внесение изменений в проект о компенсации 

недополученных расходов 

 

9. Правила использования водных объектов 

 

10. Утверждение или внесение изменений в положение о 

муниципальном контроле 
 

 

http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7858
http://regulation.midural.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=7920

