
Информация об исполнении практики №6 

на территории Старооскольского городского округа 

 

Во исполнение практики №6 «Внедрение системы оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности» Дорожной карты внедрения успешных практик, вошедших в Атлас 

муниципальных практик, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства и снятие административных барьеров в Старооскольском 

городском округе, сообщаем следующее. 

Оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых 

актов (далее – ОРВ) и экспертиза действующих нормативно правовых актов на 

территории Старооскольского округа проводится уполномоченным органом 

администрации Старооскольского городского округа в лице департамента по 

экономическому развитию, в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением администрации Старооскольского городского округа от 20.11.2016 

№ 4329. 

11.01.2016 года между администрацией Старооскольского городского 

округа, Общественной палатой Старооскольского городского округа, Торгово-

промышленной палатой Старооскольского городского округа, Старооскольской 

местной общественной организацией директоров предприятий малого и среднего 

бизнеса заключено Соглашение № 1 о взаимодействии между администрацией 

Старооскольского городского округа Белгородской области и организациями, 

представляющими интересы предпринимательского сообщества, при проведении 

оценки регулирующего воздействия. 

В феврале 2016 года, уполномоченным органом администрации городского 

круга, ответственным за внедрение процедуры ОРВ, проведено обучение по 

проведению ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

Распоряжением главы администрации Старооскольского городского округа 

от 25.03.2016 № 21-рх «О плане проведения экспертизы», утвержден план 

проведения экспертизы  нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Старооскольского городского округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

На официальном сайте органов местного самоуправления www.oskolregion.ru 

создан раздел «Оценка регулирующего воздействия» с вкладками для размещения 

нормативной правой базы, уведомлений о проведении публичных консультаций и 

документов, необходимых для проведения процедуры ОРВ. 

По состоянию на 13.01.2017 уполномоченным органом проведены 

экспертизы постановления главы администрации Старооскольского городского 

округа от 23.04.2014 года № 1374 «Об утверждении Порядка предоставления 

юридическим лицам субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

справочно-информационных услуг на безвозмездной основе» и решения Совета 

депутатов Старооскольского городского округа № 325 от 03.07.2015 года «Об 

утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка 

на территории Старооскольского городского округа». Заключения размещены на 

официальном сайте, вышеуказанный план выполнен на 100%. 

В части проведения процедуры ОРВ по состоянию на 13.01.2017 

уполномоченным органом в лице департамента по экономическому развитию 

администрации Старооскольского городского округа выдано заключение о 

http://www.oskolregion.ru/


проведении процедуры ОРВ следующих проектов муниципальных нормативных 

правовых актов: 

1) постановления администрации Старооскольского городского округа «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства Старооскольского городского округа», заключение 

размещено на официальном сайте органов местного самоуправления 

Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru, во вкладке «Оценка 

регулирующего воздействия» - «Заключения»; 

2) постановления администрации Старооскольского городского округа «Об 

утверждении Порядка выдачи разрешения на повреждение, вырубку или жесткую 

обрезку зеленых насаждений на территории Старооскольского городского округа», 

заключение размещено на официальном сайте органов местного самоуправления 

Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru, во вкладке «Оценка 

регулирующего воздействия» - «Заключения»; 

3) решения Совета депутатов Старооскольского городского округа «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

Старооскольского городского округа», заключение размещено на официальном 

сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 

www.oskolregion.ru, во вкладке «Оценка регулирующего воздействия» - 

«Заключения»; 

4) постановления администрации Старооскольского городского округа «Об 

утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» на территории Старооскольского городского округа», заключение 

размещено на официальном сайте органов местного самоуправления 

Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru, во вкладке «Оценка 

регулирующего воздействия» - «Заключения». 

 Проведено обсуждение концепции предлагаемого правового регулирования 

по планированию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

Старооскольского городского округа. Уведомление о проведении публичных 

консультаций, перечень вопросов, проект предлагаемого правового регулирования 

и сводный отчет размещены на официальном сайте органов местного 

самоуправления Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru, во 

вкладке «Оценка регулирующего воздействия» - «Публичные консультации».  В 

настоящее время инициатором, управлением транспорта и связи департамента по 

строительству транспорту и ЖКХ администрации Старооскольского городского 

округа, разрабатывается проект нормативного правого акта по данному вопросу. 

Также разработчиками представлены документы для проведения процедуры 

ОРВ следующих проектов муниципальных нормативных правовых актов: 

1) решения Совета депутатов Старооскольского городского округа «Об 

утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 

требованиями проектной документации указанных объектов»; 

2) решения Совета депутатов Старооскольского городского округа «О 

порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Старооскольского городского округа». 

Ключевые показатели эффективности «доля проектов муниципальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 



предпринимательской деятельности, прошедших процедуру ОРВ, в общем числе 

принятых проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности – 100%» и «доля 

действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших 

процедуру экспертизы (оценки фактического воздействия), в общем числе 

действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности – 100%»  

достигнуты. 

 

 

 

Начальник отдела поддержки  

малого и среднего предпринимательства  

управления анализа и прогнозирования  

департамента по экономическому развитию 

администрации городского округа                                                          Р.Г. Бердников  


