
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
БАЙКАЛОВСКОГО М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2022 г. №  64 с. Байкалово

О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего  
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район и 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район

Принимая во внимание Закон Свердловской области от 17.11.2021 № 99- 
0 3  «О внесении изменений в Закон Свердловской области «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», Администрация
Байкаловского муниципального района Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок проведения оценки 
регулирующ его воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования Байкаловский муниципальный район и 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район,
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 30.11.2015г. № 449 (с изменениями от 
14.11.2016г. № 331, от 22.12.2020г. № 430, 14.02.2022г. № 44) (далее-Порядок):

1) по всему тексту Порядка слова « инвестиционной» заменить словами 
«иной экономической» в соответствующ ем падеже.

2) абзац второй пункта 1 Главы 1 Порядка изложить в следующей 
редакции:
«Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муниципальных 
правовых актов Байкаловского муниципального района:

1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Байкаловского 
муниципального района обязательные требования, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности,



оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления 
разрешений (далее - обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности);

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Байкаловского 
муниципального района обязанности и запреты для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) устанавливающие, изменяющ ие или отменяющие ответственность за 
нарушение нормативных правовых актов Байкаловского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
1) проектов нормативных правовых актов Думы Байкаловского 

муниципального района, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Думы Байкаловского 
муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения;

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

3) Пункт 15 Главы 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«15. Публичные консультации по проекту акта, для чего профильным 
подразделением на официальном сайте размещается уведомление по проекту 
акта, проект акта и пояснительную записку, указывается срок проведения 
публичных консультаций и адрес для направления предложений.

Если проект акта вносит изменения в действующий нормативный 
правовой акт, в том числе путем принятия в новой редакции, профильным 
подразделением прилагаются его действующая редакция и сравнительная 
таблица изменений. В сравнительной таблице отдельно указываются 
изменения, попадающие под оценку регулирующего воздействия, и иные 
изменения.

В пояснительных записках к проектам муниципальных правовых актов, 
указанным в абзаце втором пункта 1 Главы 1 Порядка, должны содержаться:

1) сведения об основных группах субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, органах государственной власти, местного 
самоуправления, отношения с участием которых предлагается урегулировать в 
таких проектах, оценка количества таких субъектов;

2) сведения о положениях, вводящих обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также о положениях, способствующих 
возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и местного бюджета;

3) оценка расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности в случае, когда реализация проектов актов будет способствовать 
возникновению таких расходов.»



2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Администрации Байкаловского муниципального района в сети Интернет 
w w w.m obm r.ru. в разделе «Документы», в разделе «Администрация», 
подразделе «Комиссии администрации».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава
Байкаловского муниципального района

http://www.mobmr.ru

