Отчет
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город

за 2020 год

Нижний Тагил

2020 году в рамках института оценки регулирующего воздействия в
городе Нижний Тагил проведены следующие мероприятия:
1. Экономическим управлением Администрации
города утвержден План
В

—
проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2020 год.
(Постановление Администрации города от 22.01.2020 №82-ПА).
2. Экономическим управлением Администрации города в 2020
году

проведена экспертиза следующих действующих постановлений Администрации
города:
1) от 13.09.2019 № 1981-ПА «Об утверждении
Административного
исполнения
регламента
муниципальной
функции
по
осуществлению
муниципального жилищного контроля»;
Разработчиком
нормативного
правового акта является
управление
муниципального имущества Администрации города.
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 01.08.2019
2)
№ 1626-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение»;
Разработчиком нормативного правового акта является управление по учету
и распределению жилья Администрации города.
3) от 20.09.2019 № 2060-ПА «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого
помещения муниципального жилищного фонда».
Разработчиком нормативного правового акта является управления по учету
и распределению жилья Администрации города.
По итогам проведения экспертизы данного НПА сделаны следующие

ВЫВОДЫ:

Цели регулирования, заявленные в Постановлениях Администрации
города Нижний Тагил от 13.09.2019 № 1981-ПА, от 01.08.2019 № 1626-ПА,
20.09.2019 № 2060-ТА достигнуты.
6) Положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской
и инвестиционной деятельности в постановлениях
Администрации города
Нижний Тагил
13.09.2019 № 1981-ПА,
01.08.2019 № 1626-ПА,
20.09.2019
№ 2060-ПА отсутствуют.
З.
Официальным интернет-ресурсом для проведения ОРВ в МО город
Нижний Тагил определен сайт города гиаэП.ого (далее — официальный сайт для
проведения ОРВ). Посредством официального сайта обеспечивается прозрачность
а)

от

от

проведения оценки.

от

от

В

разделе сайта «Экономика»/«Оценка
регулирующего воздействия»
публикуются все материалы для проведения публичных консультаций, а также
иные документы, составленные
ходе проведения ОРВ
экспертизы.
В разделе сайта «Оценка регулирующего воздействия»/«Правовая база»
и
«Правовые акты» подробно представлен информационный материал по
порядку
проведения ОРВ, доступны для скачивания и ознакомления нормативные
сфере ОРВ, а также типовые шаблоны документов по ОРВ.
правовые акты
Ключевыми направлениями развития института ОРВ в 2020
году в МО
Нижний
Тагил являлись:
город
У
повышение качества проводимой оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных
правовых актов МО город Нижний Тагил;
У
усиление
вовлеченности
и
эффективности
взаимодействия
с
предпринимательским сообществом в процессе формирования и принятия
управленческих решений.
На 2021 год экономическим управлением Администрации
города Нижний
Тагил в сфере ОРВ планируется:

и

в

в

1.

работу
продолжить
по
популяризации,
совершенствованию
механизмов и повышению качества ОРВ;
2.
провести экспертизу нормативных правовых актов МО город Нижний
Тагил в соответствии с утверждённым планом
2021 год.
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