
Доклад о развитии и результатах проведенияпроцедуры 

оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов в городском округе Сокольский Нижегородской области 

 за 2022 год 

 
I. Общие сведения 

Федеральный округ Приволжский федеральный округ  

Субъект Российской 
Федерации 

Нижегородская область Дата составления 

Местное 
самоуправление 

Городской округ Сокольский 
Нижегородской области 

16 января 2022 года 

II. Нормативное правовое закрепление института оценки регулирующего воздействия 

2.1. Определен   орган,   уполномоченный   на   осуществление   контроля   за 

соблюдением порядка проведения ОРВ и проведением процедур экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

да 

В соответствии с распоряжением администрации городского округа Сокольский Нижегородской 
области от 13.04.2021 №249 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Сокольский Нижегородской области» отдел 

экономики и прогнозирования администрации городского округа Сокольский Нижегородской 
области определен уполномоченным органом за внедрение процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, по осуществлению контроля за 

соблюдением порядка проведения оценки регулирующего воздействия  и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Сокольский Нижегородской 

области  (https://sokolskoe.52gov.ru/activity/24996/). 

  
2.2. Предметная область оценки регулирующего воздействия 

Проведение процедуры регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и 

местных бюджетов. 
 

 

Постановление администрации городского округа Сокольский Нижегородской области от 13.04.2021 
№249 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Сокольский Нижегородской области» 
2.3. Утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия да 

Постановление администрации городского округа Сокольский Нижегородской области от 13.04.2021 
№249 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Сокольский Нижегородской области» 

2.4. В соответствии с порядком оценка регулирующего воздействия проводится: 

- уполномоченным органом на осуществление контроля за соблюдением порядка 

проведения ОРВ и проведением процедур экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов 

да 

- самостоятельно отраслевыми (функциональными) структурными подразделениями 

администрации - разработчиками проектов нормативных правовых актов 

Оценка регулирующего воздействия проводится структурным подразделением 

администрации городского округа Сокольский Нижегородской области, 

осуществляющим подготовку проекта муниципального нормативного правового 
акта и составляется заключение об оценке. 

да 

- иное нет 



III. Практический опыт проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 

3.1. Практический опыт проведения оценки регулирующего воздействия есть 

- общее   количество   подготовленных   заключений   об   оценке   регулирующего 
воздействия 

21 

- количество положительных заключений об оценке регулирующего воздействия 21 

3.2. Количество поступивших предложений и замечаний в среднем на один 

проект нормативного правового акта, проходивший оценку регулирующего 
воздействия 

0,9  

в публичных консультациях по проектам НПА зарегистрированы шесть участников, один из 
которых (АНО «Сокольский центр бизнеса») внес 12 предложений и замечаний,  из них 8 были учтены 
при принятии нормативно-правового акта, по 4 даны  объяснения о невозможности  учета мнения; еще 
один  (прокуратура Сокольского района) 3 замечания, которые также были учтены при утверждении 
нормативно-правового акта. 

3.3. Количество проектов НПА, по которым в рамках публичных консультаций 

от заинтересованных лиц поступило не менее двух замечаний или предложений 

4 

3.4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в установленной предметной области проводится на 

систематической основе 

 

- разработчиком которых является законодательный (представительный) орган 

местного самоуправления 

- общее   количество   подготовленных   заключений   об   оценке   регулирующего 
воздействия 

да 

 

1 

- разработчиками которых являются исполнительные органы местного 

самоуправления 

- общее   количество   подготовленных   заключений   об   оценке   регулирующего 
воздействия 

да 

 

20 

3.5. Варианты предлагаемого правового регулирования оцениваются на основе 

использования количественных методов 

нет 

3.6. Практический опыт проведения экспертизы нормативных правовых актов есть 

- количество НПА включенных в план проведения экспертизы 2 

- общее количество подготовленных заключений об экспертизе нормативных 
правовых актов 

2 

- количество положительных заключений об экспертизе нормативных правовых 
актов 

1 

- по результатам экспертизы, в НПА внесены изменения или принято решение об их 
отмене 

1 

- по результатам экспертизы, НПА остались без изменений 1 

IV. Информационная, образовательная и организационная поддержка проведения оценки 

регулирующего воздействия 

4.1. При проведении оценки регулирующего воздействия используется 

специализированный местный интернет-портал, сайт органов местного 

самоуправления 

http://www.government-nnov.ru/ORV 
  http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/ 

 

да 

4.2. Нормативные правовые акты размещены на специализированном 

интернет-портале, официальном сайте органа местного самоуправления 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=302307 
https://sokolskoe.52gov.ru/activity/24996/ 

да 

4.3. Заключения об оценке регулирующего воздействия размещены на 

специализированном интернет-портале, официальном сайте органа местного 

самоуправления 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/48949/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/59583/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/59579/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/48952/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/48956/ 

да 

http://www.government-nnov.ru/ORV
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=302307


https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/68709/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/60425/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/57506/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/45376/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active//70288 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=350819 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=340033 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=338346 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=335501 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=335500 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=335499 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=335495 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=350827 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=350831 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=346278 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=349051 
 

4.4. Информация о проведении публичных консультаций размещается на 

специализированном интернет-портале, официальном сайте органа местного 

самоуправления 

да 

https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/48948/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/59582/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/59577/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/48951/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/48955/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/68708/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/60423/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/70276/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active/45440/ 
https://sokolskoe.52gov.ru/documents/active//70287 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=350816 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=340032 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=338345 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=336379 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=336378 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=336377 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=336376 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=350826 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=350830 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=346277 
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=349053 
 

 

4.5. Для публикации информации по оценке регулирующего воздействия 

используются другие интернет-ресурсы 

да 

4.6. Проводятся мероприятия, посвященные ОРВ. Информация о прошедших и 

(или) готовящихся мероприятиях (событиях) в сфере ОРВ регулярно 

публикуется на специализированном интернет-портале, официальном сайте 
органа местного самоуправления, других средствах массовой информации 

да 

Вопрос проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, участия 

в публичных консультациях обсуждается на заседаниях координационного совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства городского округа Сокольский Нижегородской области. 
Размещены информационные листы на информационных стендах в администрации городского 

округа Сокольский, АНО «Сокольский Центр Бизнеса», сайте органов местного самоуправления 

городского округа Сокольский Нижегородской области 

4.7. Создан совет/рабочая группа по оценке регулирующего воздействия нет 

4.8. Заключены соглашения о взаимодействии с бизнес-ассоциациями 

(объединениями), уполномоченным по защите прав предпринимателей при 

проведении оценки регулирующего воздействия 

да 

http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=350819
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=335495
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=3508
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=


1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области 
2. Автономная некоммерческая организация «Сокольский Центр Бизнеса» 
3. Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской  

области по городскому округу Сокольский 
 

 

Мониторинг проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов актов (экспертизы актов) в городском округе Сокольский 

Нижегородской области за 2022 год 

 

1. Общая характеристика внедрения ОРВ 
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (экспертиза 

актов) представляет собой процедуру анализа проблем и целей муниципального 

регулирования, поиска допустимых вариантов достижения этих целей, а также связанных с 

ними выгод и издержек социальных групп, подвергающихся воздействию регулирования, в том 

числе хозяйствующих субъектов и граждан для определения наиболее эффективного варианта 

регулирующего решения. 

Целями ОРВ являются: 

- снижение издержек предпринимательского сообщества   и бюджетов   всех   уровней на 

исполнение избыточных требований; 

- повышение качества регулирования; 

- повышение прозрачности принимаемых решений, а также доверия граждан и бизнеса к 

принимаемым органами местного самоуправления городского округа Сокольский решениям; 

- снижение количества неэффективных правовых актов. 

Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке,    

установленном      муниципальными       нормативными    правовыми    актами в соответствии с 

Законом Нижегородской области от 3 сентября 2014 года № 109-З «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Нижегородской области» и 

внесенными Законом Нижегородской области от 30 ноября 2016 года № 162-З в него 

изменениями. 

В городском округе Сокольский Нижегородской области приняты все необходимые 

правовые акты, направленные на внедрение процедуры ОРВ в практику деятельности органов 

местного самоуправления. 

Основной задачей данной работы является не допустить применения к субъектам 

предпринимательской иной экономической деятельности ограничений и запретов, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета городского округа 

Сокольский Нижегородской области. 

Процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов (экспертиза актов) в 

муниципальных районах и городских округах стала обязательной с 1 января 2016 года. В целях 

реализации вышеуказанной задачи постановлением администрации городского округа 

Сокольский от 20.10.2015 года №470 утвержден Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области. В вышеуказанное постановление вносились изменения от от 13.01.2017 

№9, от 24.03.2020 №182. Решением Совета депутатов городского округа Сокольский 

Нижегородской области от 15.12.2017 года №151 «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в органах местного самоуправления городского округа 

Сокольский Нижегородской области» администрация городского округа Сокольский определена 

уполномоченным органом на проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в органах местного самоуправления городского округа 



Сокольский Нижегородской области. В 2021 году нормативно-правовая база в части организации 

процедуры оценки регулирующего воздействия полностью обновлена.  

В соответствии с распоряжением администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области от 13.04.2021 №249 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Сокольский 

Нижегородской области» отдел экономики и прогнозирования администрации городского 

округа Сокольский Нижегородской области определен уполномоченным органом за внедрение 

процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, по осуществлению контроля за соблюдением порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия  и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа Сокольский Нижегородской области. 

Методическая помощь по вопросам ОРВ структурным подразделениям администрации 

городского округа Сокольский и участникам публичных консультаций осуществляется на 

постоянной основе, путем консультирования сотрудниками отдела экономики. 

Публичность проведения ОРВ является одной из главных особенностей всей 

процедуры,   в рамках   которой   предприниматели   могут непосредственно   участвовать в 

формировании муниципального регулирования, органы местного самоуправления городского 

округа Сокольский нацелены на привлечение к участию в публичных консультациях 

максимального количества респондентов. 

В целях информационного обеспечения проведения процедур ОРВ, информирования 

заинтересованных сторон о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов был 

создан и функционирует в настоящее время специальный раздел «Оценка регулирующего 

воздействия» на официальном сайте городского округа Сокольский — на страой версии сайта: 

http://sokolskoe.omsu-nnov.ru; по новой версии сайта:  

https://sokolskoe.52gov.ru/activity/13010/ 
Кроме того, информация размещается на специализированном региональном интернет- 

портале Правительства Нижегородской области - www.government-nnov.ru/ORV. 

http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/
http://www.government-nnov.ru/ORV


В 2022 году на данном ресурсе размещена информация о проводимой процедуре ОРВ 20 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, из них по 18 проектам процедура 

оценки регулирующего вохдействия проведена в полном объеме, по 2 процедура ОРВ продлена 

на 2023 год. 

Для вовлечения предпринимательского сообщества в процесс ОРВ заключены 

соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ с организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, – АНО 

«Сокольский Центр Бизнеса», Уполномоченным по защите прав предпринимателей     в     

Нижегородской     области, общественным помощником Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Нижегородской области по городскому округу Сокольский. 

 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

 
 
№ п/п 

 
Наименование проекта 

правового акта 

 
Разработчик 

 
Предмет регулирования 

Количество 
участников 

публичных 

консультаций 

Учет 
замечаний 

и 

предложений 

по проекту* 

1 О внесении изменений в 

административный 

регламент администрации 

городского округа 

Сокольский Нижегородской 

области по оказанию 

муниципальной услуги 

«Присвоение адресов 
объектам адресации, 

изменение, аннулирование 

адресов, присвоение 

наименований элементам 

улично-дорожной сети (за 

исключением 

автомобильных дорог 

федерального значения, 

автомобильных дорог 

регионального или 

межмуниципального 

значения) на территории 
городского округа 

Сокольский Нижегородской 

области», утвержденный 

постановлением 

администрации городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области от 

14.07.2016 года № 255 (с 

изменениями от 20.09.2016 

года № 365, от 20.02.2017 

года № 90, от 24.08.2017 
года № 444, от 02.07.2019 

года № 319, от 14.04.2020 

года № 218, от 15.05.2020 

года № 275)  

Отдел 
архитектуры, 
градостроительства 
и 
ЖКХ 
администрации 
городского округа 
Сокольский 
Нижегородской 
области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 

городского округа 

Сокольский  

Нижегородской области 

и субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства в 

части  предоставления 

муниципальной услуги  

1 Предложени

я  

отсутствуют. 

2 О внесении изменений в 

Перечень муниципального 

имущества, находящегося 

в собственности 

городского округа 

Сокольский 

Нижегородской области, 

предназначенного для 

предоставления во 
владение и (или) в 

пользование субъектам 

малого и среднего 

Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 
области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области и 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  использования 
муниципального 
имущества 

0 Предложени

я  

отсутствуют

. 



предпринимательства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

физическим лицам, не 

являющимся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющим 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход», утвержденный 
решением Совета 

депутатов городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области от 

16.08.2016 № 68 (с 

изменениями от 25.10.2017 

г. № 128, от 30.10.2018 г. 

№ 89, от 23.12.2019 г., от 

24.09.2020 г. №71, от 

26.03.2021 г. №22, от 

10.11.2021 г. №87 

3 Об утверждении 
административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об объекте 

учета из реестра 

муниципального 

имущества городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области»  

Управление 
имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

городского округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 

городского округа 

Сокольский  

Нижегородской области и 
субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства в 

части  предоставления 

муниципальной услуги 

0 Предложени
я  

отсутствуют

. 

4 Об утверждении 
административного 

регламента 

администрации 

городского округа 

Сокольский 

Нижегородской области 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений 

на установку 

и эксплуатацию 

рекламных конструкций 
на территории городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области, 

аннулирование таких 

разрешений»  

Отдел 
архитектуры, 
градостроительства 
и 
ЖКХ 

администрации 

городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области 
и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  предоставления 
муниципальной услуги 

1 Предложени
я учтены 

5 Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача 

градостроительного 
плана земельного участка 

на территории городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области 

Отдел 
архитектуры, 
градостроительства 
и 
ЖКХ 

администрации 
городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области 
и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  предоставления 
муниципальной услуги 

1 Предложени

я учтены 



6 Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 
муниципальной услуги 

«Направление 

уведомления о 

планируемом сносе 

объекта капитального 

строительства и 

уведомления о 

завершении сноса объекта 

капитального 

строительства на 

территории городского 

округа Сокольский 
Нижегородской области 

Отдел 
архитектуры, 
градостроительства 
и 
ЖКХ 

администрации 

городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области 
и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  предоставления 
муниципальной услуги 

1 Предложени

я учтены 

7 Об утверждении Порядка 

и условий предоставления 

субсидий из бюджета 

городского округа 

Сокольский 

Нижегородской области 

на возмещение части 

затрат на 

приобретение 

оборудования и техники, 

источником финансового 
обеспечения которых 

являются субвенции 

местным бюджетам для 

осуществления 

переданных 

государственных 

полномочий по 

возмещению части затрат 

на приобретение 

оборудования и техники 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
Сокольский 
Нижегородской 
области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области 
и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  оказания 
финансовой поддержки 

2 Предложени

я учтены 

8 Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 
из бюджета городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области 

на обеспечение прироста 

сельскохозяйственной 

продукции собственного 

производства в рамках 

приоритетных 

подотраслей 

агропромышленного 

комплекса, источником 

финансового обеспечения 
которых являются 

субвенции местным 

бюджетам для 

осуществления 

переданных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению прироста 

сельскохозяйственной 

продукции собственного 

производства в рамках 
приоритетных 

подотраслей 

агропромышленного 

комплекса  

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
Сокольский 
Нижегородской 
области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области 
и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  оказания 
финансовой поддержки 

3 Предложени

я учтены 



9 О внесении изменений в 

Порядок 

предоставления субсидии 

из бюджета городского 
округа Сокольский 

Нижегородской области 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, а 

также физическим лицам 

– производителям 

товаров, работ, 

услуг, утверждённый 

постановлением 

администрации 

городского округа 
Сокольский 

Нижегородской области 

от 27 августа 2021 года № 

474 

Отдел 
архитектуры, 
градостроительства 
и 
ЖКХ 

администрации 

городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области 
и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  оказания 
финансовой поддержки 

0 Предложени

я 

отсутствуют 

10 Об утверждении Порядка 

предоставления 

поддержки начинающих 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

(или) физических лиц, 

применяющих 
специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход» в виде 

предоставления субсидий 

(грантов)  

Отдел экономики 

и 

прогнозирования 

администрации 

городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 
области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области 
и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части оказания 
финансовой поддержки 

1 Предложени

я учтены 

11 О внесении изменений в 

административный 
регламент 

администрации 

городского округа 
Сокольский 

Нижегородской области 

по предоставлению 
муниципальной услуги 

«Предоставление 

разрешения на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка или 

объекта капитального 
строительства, 

находящегося на 

территории городского 
округа Сокольский 

Нижегородской 

области», 

утвержденный 
постановлением 

администрации 

городского округа 
Сокольский 

Нижегородской области 

от 27.10.2020 года 

№563. 
 

Отдел 
архитектуры, 
градостроительства 
и 
ЖКХ 
администрации 

городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области 
и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  оказания 
финансовой поддержки 

1 Предложени

я отклонены 



12 Об утверждении 

Программы 

профилактики рисков 

причинения вреда 
(ущерба) охраняемым 

законом ценностям в 

сфере муниципального 

земельного контроля на 

территории городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области  

на 2022 год 

Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 
администрации 

городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области и 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  муниципального 
контроля 

0 Предложени

я  

отсутствуют

. 

13 Об утверждении 

Программы 

профилактики рисков 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 
законом ценностям в 

сфере муниципального 

жилищного контроля на 

территории городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области  

на 2022 год 

Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 
городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области и 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  муниципального 
контроля 

0 Предложени

я  

отсутствуют

. 

14 Об утверждении 

Программы 

профилактики рисков 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 
законом ценностям в 

сфере муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте, городском 

наземном электрическом 

транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории 

городского округа 

Сокольский 

Нижегородской области  
на 2022 год». 

Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 
городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области и 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  муниципального 
контроля 

0 Предложени

я  

отсутствуют

. 

15 «Об утверждении 

Программы 

профилактики рисков 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям в 

сфере муниципального  

контроля в сфере 

благоустройства на 

территории городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области  
на 2022 год 

Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области и 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  муниципального 
контроля 

0 Предложени

я  

отсутствуют

. 

16 «О внесении изменений в 

административный 

регламент 

предоставления 

администрацией 

городского округа 

Сокольский 

муниципальной услуги 

«Согласование плана 

снижения сбросов 

загрязняющих веществ, 
иных веществ и 

микроорганизмов в 

поверхностные водные 

объекты, подземные 

водные объекты и на 

Отдел 
архитектуры, 
градостроительства 
и 
ЖКХ 

администрации 

городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 
области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области 
и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  оказания 
муниципальной услуги 

1 Предложени

я отклонены 



водосборные площади», 

утвержденный 

постановлением 

администрации 
городского округа 

Сокольский 

Нижегородской области 

от 19.12.2017 года № 723. 

17 «Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

на территории городского 

округа Сокольский 
Нижегородской области». 

Отдел 
архитектуры, 
градостроительства 
и 
ЖКХ 

администрации 

городского 

округа 

Сокольский 
Нижегородской 

области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области 
и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  оказания 
муниципальной услуги 

1 Предложени

я отклонены 

18 «О внесение изменений в 

постановление 

администрации 

городского округа 

Сокольский 

Нижегородской области 

от 17.07.2015 года №341 

«Об утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на 

право размещения 

нестационарного объекта 

мелкорозничной сети на 

территории городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области» 

(с изменениями от 

08.06.2016 №198, от 

15.09.2016 №358, от 

16.02.2017 №70, от 
31.05.2019 №269). 

Отдел экономики 

и 

прогнозирования 

администрации 

городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области 
и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  оказания 
муниципальной услуги 

1 Предложени

я учтены 

19 «Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача 

градостроительного плана 

земельного участка на 

территории городского 

округа Сокольский 

Нижегородской области». 

Отдел 
архитектуры, 
градостроительства 
и 
ЖКХ 

администрации 

городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 
области 

Отношения, 
возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области 
и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  оказания 
муниципальной услуги 

1 Предложени

я отклонены 

20 «Об утверждении 

Порядка предоставления 
субсидии на возмещение 

промышленным 

предприятиям части 

затрат на уплату первого 

взноса (аванса) при 

заключении договора 

(договоров) лизинга 

оборудования с 

российскими 

лизинговыми 

организациями» 

Отдел экономики 

и 
прогнозирования 

администрации 

городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области 
и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  оказания 
финансовой  поддержки 

2 Предложени

я учтены 



21 Об утверждении Порядка 

предоставления 

субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства 

городского округа 

Сокольский 

Нижегородской области 

субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров, 

выполнения работ, 
оказания услуг 

Отдел экономики 

и 

прогнозирования 

администрации 
городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

возникающих 
между администрацией 
городского округа 
Сокольский  
Нижегородской области 
и субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
части  оказания 
муниципальной услуги 

2 Предложени

я учтены 

 

Всего в публичных консультациях при проведении ОРВ проектов муниципальных 

нормативных правовых актов приняли участие шесть респондентов, один из которых (АНО 

«Сокольский центр бизнеса») внес 12 предложений и замечаний,  из них 8 были учтены при принятии 

нормативно-правового акта, по 4 даны  объяснения о невозможности  учета мнения; еще один  
(прокуратура Сокольского района) 3замечания, которые также были учтены при утверждении 

нормативно-правового акта. 

 

2. Экспертиза нормативных правовых актов 

 
Экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов в городском 

округе Сокольский проводится с 2019 года. 

В План проведения экспертизы районных нормативных правовых актов, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Сокольский от 29.09.2022 года №466, 

были включены 2 действующих нормативных правовых актов, подготовленных и принятых в 

2018—2019 годах, разработчиком которых был отдел экономики администрация  городского 

округа Сокольский Нижегородской области. 

 
№ п/п Наименование и реквизиты правового 

акта 

 

Разработчик 

 

Цель введения 

Количество  

участников 

публичных 

консультаций 

Описание 

выбранного 

варианта 

1 Постановление администрации 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области от 

20.04.2021 года № 262 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Сокольского 
муниципального района 

Нижегородской области от 

28.05.2018 № 278 «Об утверждении 

схемы размещения объектов 

нестационарной торговли на 

территории городского округа 

Сокольский» 

отдел 

экономики и 

прогнозировани

я 

администрация 

городского 
округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

Утверждение 

Схемы 

размещения 

объектов 

нестационарной 

торговли на 
территории 

городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

0 Действующий  

режим 

регулировани

я достигнут 

2 Постановление администрации 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области от 

24.09.2019 года № 470 «Об 

утверждении Порядка 
предоставления субсидий на 

оказание муниципальной 

поддержки в виде грантов – 

субсидии начинающим малым 

предприятиям на создание 

собственного дела в целях 

возмещения части затрат, 

связанных с началом 

предпринимательской 

отдел 

экономики и 

прогнозировани

я 

администрация 
городского 

округа 

Сокольский 

Нижегородской 

области 

Утверждение 

Порядка 

предоставления 

субсидий на 

оказание 
муниципальной 

поддержки в виде 

грантов – 

субсидии 

начинающим 

малым 

предприятиям на 

создание 

собственного 

1 Действующий  

режим 

регулировани

я достигнут. В 

соответствии 
с 

требаованиям

и 

федерального 

законодательс

тва подлежит 

редактирован

ию, в связи с 

чем принято 



деятельности» дела в целях 

возмещения части 

затрат, связанных 

с началом 
предприниматель

ской 

деятельности 

решение об 

отмене 

действующего 

Порядка и 
утвердить 

новый. 

 

Все проекты данных нормативных правовых актов проходили ранее процедуру оценки 

регулирующего воздействия и получили положительные заключения представителей 

предпринимательского сообщества. 

План проведения экспертизы ответственными исполнителями выполнен. По результатам 

проведенной экспертизы цели регулирования по всем актам признаны достигнутыми. 

Отрицательных заключений об экспертизе не имеется. Негативные последствия от реализации 

рассматриваемых нормативных правовых актов зафиксированы не были. 

По одному из действующих нормативных правовыхм актов получена оценка о сохранении 

действующего режима регулирования и отсутствия необходимости внесения изменений. По 

другому, а именно: Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования (в том числе по договорам 

лизинга) в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг)», в соответствии с требованиями федерального законодательства подлежит 

редактированию, в связи с чем принято решение об отмене действующего Порядка и утвердить 

новый.   

В целях увеличения числа участников публичных консультаций и информирование 

предпринимательского сообщества о проведении ОРВ информационный материал по внедрению 

оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов размещен на официальнос 

сайте АНО «Сокольский Центр Бизнеса» и органов местного самоуправления городского округа 

Сокольский, на стенде в АНО «АНО «Сокольский Центр Бизнеса», МБУ «МФЦ городского 

округа Сокольский». 

На семинарах, организуемых для субъектов малого и среднего предпринимательства, на 

публичных слушаниях проводимых органами местного самоууправления рассматриваются 

вопросы внедрения процедуры ОРВ, целях проведения ОРВ и о роли участии 

предпринимательского сообщества в публичных консультациях. Вопрос внедрения процедуры 

ОРВ постоянно обсуждается на заседаниях координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

Институт оценки регулирующего воздействия позволяет подойти системно к процессам 

введения, изменения и отмены правовых норм, регулирующих предпринимательскую и иную    

экономическую деятельность, и обеспечить, как следствие, существенное повышение качества 

регулирования, предсказуемости и обоснованности возможных изменений в нормативной 
правовой базе городского округа Сокольский Нижегородской области. 

Для повышения качества муниципального регулирования, обеспечения возможности учета 

мнений заинтересованных групп на стадии подготовки проектов нормативных правовых актов 

планируется    дальнейшее    проведение    работы,    направленной    на    развитие и 

совершенствование института оценки регулирующего воздействия и привлечение к участию в 

публичных консультациях максимального количества респондентов. 
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