
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 15 марта 2021 г. 
 

№ 215-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 13 декабря 2016 г. № 1288-п 

«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области» 

 
Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 13 декабря 2016 г. № 1288-п «О про-

ведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов  городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» (в редакции постановления администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области от 09 августа 2018 г.            

№ 599-п) следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы админи-

страции по экономике и финансам администрации городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области»  заменить словами «заместителя 

главы городского округа город Урюпинск Волгоградской области  по эко-

номике и финансам». 

1.2. В Порядке проведения оценки регулирующего воздействия про-

ектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области, утвержденном названным поста-

новлением (далее по тексту - Порядок): 

1) пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«проектов муниципальных нормативных правовых актов городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области,  разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на период действия режимов чрезвычайных ситуаций»; 

2) пункт 2.1 изложить в новой редакции: 

04024291 



«2.1. Для проведения публичных консультаций по обсуждению кон-

цепции проекта правового акта разработчик размещает на официальном 

сайте органов местного самоуправления городского округа город Урю-

пинск в информационно - телекоммуникационной сети Интернет в разделе 

«Экономика» - «Оценка регулирующего воздействия» (далее именуется - 

официальный сайт) уведомление об обсуждении концепции правового акта 

(далее именуется - уведомление) по форме, согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку.»; 

3) в пункте 2.5 слова «10 рабочих дней» заменить словами «пять ра-

бочих дней»; 

4) пункт 2.10 изложить в новой редакции: 

«2.10. Сводка предложений по концепции подписывается руководи-

телем разработчика и размещается на официальном сайте не позднее сле-

дующего рабочего дня со дня ее составления. Одновременно информация о 

месте размещения сводки предложений по концепции направляется разра-

ботчиком в уполномоченный орган.»; 

5) пункт 4.4 изложить в новой редакции: 

«4.4.  Срок проведения публичных консультаций по обсуждению 

проекта правового акта и сводного отчета составляет не менее 10 рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте материалов, указанных в 

пункте 4.1 настоящего Порядка. 

Срок проведения публичных консультаций по обсуждению проекта 

правового акта, направленного на поддержку малого и среднего предпри-

нимательства городского округа город Урюпинск, и сводного отчета со-

ставляет три рабочих дня со дня размещения на официальном сайте  мате-

риалов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка. 

В указанный срок участники публичных консультаций вправе пред-

ставить свои предложения относительно проекта правового акта и сводно-

го отчета (далее именуются - предложения по проекту правового акта) в 

соответствии с перечнем вопросов, указанным в пункте 4.1 настоящего 

Порядка. 

Предложения по проекту  правового акта могут быть получены раз-

работчиком дополнительно посредством проведения совещаний, заседаний 

экспертных групп и других совещательных и консультационных органов, 

действующих при администрации городского округа г. Урюпинск, а также 

иных мероприятий в срок, установленный в пункте 4.4 настоящего Поряд-

ка. 

В случае если предложения по проекту правового акта представля-

ются физическим лицом, то к указанным предложениям прилагается со-

гласие физического лица на обработку его персональных данных по фор-

ме, размещенной на официальном сайте.»; 

6) пункт 5.8 изложить в новой редакции: 

«5.8. Заключение об ОРВ подготавливается уполномоченным орга-

ном в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных 

в пункте 4.7 настоящего Порядка, от разработчика. 
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Заключение об ОРВ в отношении проекта правового акта, направ-

ленного на поддержку малого и среднего предпринимательства городского 

округа город Урюпинск, подготавливается уполномоченным органом в те-

чение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 4.7 настоящего Порядка, от разработчика. 

В случае если документы, указанные в пункте 4.7 настоящего По-

рядка, представлялись разработчиком повторно после доработки, срок для 

подготовки заключения об ОРВ исчисляется вновь с момента их повторно-

го поступления в уполномоченный орган.»; 

7) Абзац первый пункта 5.11 изложить в новой редакции: 

«5.11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня по-

ступления в уполномоченный орган возражений организует проведение 

совещания для обсуждения возникших разногласий под председательством 

заместителя главы городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти по экономике и финансам,  заместителя главы городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области, курирующего деятельность разра-

ботчика, с участием следующих лиц:». 

1.3. Приложение 8 к Порядку изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».  

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: Хоняк И.И., отделам экономики, юридическому, по управле-

нию имуществом, архитектуры, градостроительства и землеустройства, 

ЗПП, развития потребительского рынка и сферы услуг, ЖКХиКС, газете 

«Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 15 марта 2021 г. № 215-п 

  

«Приложение 8 

к Порядку проведения оценки  

регулирующего воздействия  

проектов муниципальных  

нормативных правовых актов  

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области,  

утвержденному постановлением  

администрации городского округа 

город Урюпинск  

Волгоградской области 

от 13 декабря 2016 г. № 1288-п 

  

Форма 

  

 

Сводка предложений по проекту муниципального нормативного правового 

акта городского округа город Урюпинск Волгоградской области,  

подлежащего оценке регулирующего воздействия, и сводному отчету о 

 результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта  

муниципального нормативного правового акта городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, подлежащего указанной оценке 

________________________________________________________________ 

[Наименование проекта муниципального нормативного правового акта городского  

округа город Урюпинск Волгоградской области, подлежащего оценке регулирующего 

воздействия в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом Волгоградской области от 09 декабря 2014 г. N 166-ОД "Об 

оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов" (далее именуется - 

проект правового акта)] 

 

Прием  предложений  по  проекту  правового  акта  и  сводному  отчету о резуль-

татах  проведения  оценки регулирующего воздействия проекта правового акта   (далее   

именуется   -   сводный  отчет)  осуществлялся  структурным подразделением  админи-

страции  городского  округа  г.  Урюпинск, являющимся разработчиком  проекта  пра-

вового  акта  (далее именуется - разработчик), с "__" __________ 20__ г. по                           

"__" _________ 20__ г. 
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№ 

п/п 

Информация об участнике 

публичных консультаций 

по обсуждению проекта 

правового акта и сводного 

отчета (далее именуется - 

участник публичных кон-

сультаций) 

Содержание предло-

жения по проекту 

правового акта и 

сводному отчету, по-

ступившего от участ-

ника публичных кон-

сультаций 

Результат рассмотрения 

разработчиком  предложе-

ния по проекту правового 

акта и сводному отчету, по-

ступившего от участника 

публичных консультаций 

<*> 

1 2 3 4 

1.    

2.    

    

 

Информация  об  отказе  от  введения  предлагаемого  варианта правового регу-

лирования       с       указанием       причины       отказа      <**>: 

________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

Общее  количество  участников  публичных  консультаций  - ______, в том чис-

ле: 

общее  количество  предложений  по  проекту  правового  акта и сводному отче-

ту, поступивших от участников публичных консультаций, - ____; 

общее  количество  предложений  по  проекту  правового  акта и сводному отче-

ту,  поступивших  от  участников публичных консультаций, которые учтены разработ-

чиком, - ____; 

общее  количество  предложений  по  проекту  правового  акта и сводному отче-

ту,  поступивших  от  участников публичных консультаций, которые учтены разработ-

чиком частично, - _____; 

общее  количество  предложений  по  проекту  правового  акта и сводному отче-

ту, поступивших от участников публичных консультаций, которые не учтены разработ-

чиком, - _____. 

 

Дата  составления  сводки  предложений  по  проекту  правового  акта  и 

сводному отчету: "__" ______________ 20__ г. 

 

<*> указывается информация об использовании (неиспользовании) разработчи-

ком поступивших  предложений  по  проекту  правового  акта при его подготовке с 

обоснованием принятого решения; 

<**>  указывается  информация  об отказе от введения предлагаемого варианта 

правового  регулирования  с  указанием  причины  отказа,  в  случае если по результа-

там рассмотрения предложений по проекту правового акта, поступивших от  участни-

ков  публичных  консультаций, предполагается  отказ  от введения предлагаемого вари-

анта правового регулирования. 

_____________________________________________           ____________ 

(инициалы, фамилия руководителя разработчика)                                


