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Внедрено 10 разделов

«Дорожной карты»

I
•Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта городского округа 
Новокуйбышевск

II

•Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и 
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

III
•Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата при главе городского округа 
Новокуйбышевск

IV
•Создание специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной 
деятельности

V
•Формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской 
деятельности

VI
•Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства при реализации инвестиционных проектов

VII
•Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

VIII
•Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных 
услуг

IX
•Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными 
процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки СМСП

X
•Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и 
предпринимательской деятельности

Оценка 
Экспертной 

группы

Оценка 
МЭРИТ

Оценка 
АСИ



Порядки проведения 

процедуры ОРВ

 Постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 04.08.2015

№2533 (с изм. от 29.12.2015 № 4081, от 09.12.2016 № 2993) утвержден «Порядок

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов

администрации городского округа Новокуйбышевск, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы

нормативных правовых актов администрации городского округа Новокуйбышевск,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности»

 Решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 22.12.2015 №152 утвержден

«Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных

правовых актов Думы городского округа Новокуйбышевск, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы

нормативных правовых актов Думы городского округа Новокуйбышевск,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности»



Опыт Новокуйбышевска

Уполномоченным органом на исполнение функций по нормативно-

правовому и информационно-методическому обеспечению, а также

оценки качества процедур ОРВ и экспертизы НПА, в соответствии с

постановлением администрации г.о.Новокуйбышевск – является

постоянно действующая рабочая группа, созданная из числа

специалистов структурных подразделений администрации городского

округа, состав которой утверждён распоряжением администрации

г.о.Новокуйбышевск.



Состав рабочей группы

Председатель рабочей группы:
В.И. Никерясов –заместитель главы городского округа по промышленной политике и 

предпринимательству.

Члены рабочей группы:
С.И. Шепетова – руководитель экономического департамента;

О.В. Дурманова – заместитель руководителя финансового управления;

Е.В. Иванова – руководитель АТУ департамента капитального строительства и архитектуры;

Э.Р. Арифуллина – начальник отдела правовой и антикоррупционной экспертизы департамента 

по правовым вопросам;

Ю.Б. Горбунова – начальник отдела экономического развития экономического департамента;

О.В. Добина – начальник правового отдела аппарата Думы г.о. Новокуйбышевск;

И.Е. Яньшин – депутат Думы г.о. Новокуйбышевск, заместитель председателя комитета по 

законности, правопорядку и местному самоуправлению.

Секретарь рабочей группы:
М.А. Гвардовская – начальник отдела по содействию развития предпринимательства 

управления по промышленной политике и предпринимательству.



Опыт Новокуйбышевска

Разработчик проекта (инициатор) –

это структурные подразделения администрации

городского округа, инициативная группа граждан,

депутаты Думы г.о. Новокуйбышевск, прокурор

города, органы территориального общественного

самоуправления.



Схема проведения ОРВ 
(децентрализованная модель)



Оценка ОРВ проводится с учётом 

степени регулирующего воздействия

Степень 
регулирующего 

воздействия

Публичные 
консультации

Срок публичных 
консультаций

Высокая степень 
регулирующего 

воздействия

Обязательны

Средняя степень 
регулирующего 

воздействия

Обязательны

Низкая степень 
регулирующего 

воздействия

Обязательны

НПА 
админист.

НПА 
Думы

20 
кал.дней

20 
кал.дней

10 
кал.дней

20 

кал.дней

10

кал.дней



Оценка регулирующего 

воздействия (ОРВ)

Взаимодействие 

органа-разработчика 

с уполномоченным 

органом и бизнес-

сообществом при 

проведении 

процедуры 

ОРВ" 



Официальный сайт городского 

округа Новокуйбышевск



Пример Протокола заседания 

уполномоченного органа ( рабочей 

группы)



ВНИМАНИЕ

Подлежат ОРВ только НПА, затрагивающие вопросы ведения предпринимательской и

инвестиционной деятельности (регулирующие деятельность СПД, но влекущие

административные барьеры либо дополнительные издержки СПД).

Не проходят ОРВ в соответствии со ст. 46 ч.3 131-ФЗ:

1) проекты нормативных правовых актов представительных органов муниципальных 

образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 

местные налоги и сборы;

2)  проекты нормативных правовых актов представительных органов муниципальных 

образований, регулирующих бюджетные правоотношения.



Уведомление

о проведении экспертизы нормативного правового 

акта 

Настоящим администрация городского округа Новокуйбышевск уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках

проведения экспертизы нормативного правового акта.

Решение Думы городского округа Новокуйбышевск от 22.11.2012 N 407 «Об утверждении Правил благоустройства и

озеленения территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области»

(в редакции Решения Думы от 23.04.2015 № 83, от 18.04.2016 №198)

Действия Правил распространено на юридических и физических лиц, являющихся собственниками, пользователями и(или)

владельцами земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на территории городского округа, независимо от

формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства.

Правила предусматривают комплекс мероприятий, направленных на организацию содержания и благоустройства территории

городского округа Новокуйбышевск (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм). Правила содержат требования по содержанию зданий

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, устанавливают порядок

участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.

Экспертиза проводится в целях выявления в нормативном правовом акте положений, которые необоснованно затрудняют

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Сроки проведения публичных консультаций с 28.04.2016 г. по 27.05.2016 г.

Мнения, замечания и предложения направляются по прилагаемой форме опросного листа с перечнем вопросов, обсуждаемых в ходе

публичных консультаций:

- в электронном виде на адрес: adm@nvkb.ru;

- на бумажном носителе по адресу: 446200, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 2 (с пометкой «Экспертиза НПА»);

- по факсу: (884635) 6-67-09 (с пометкой «Экспертиза НПА»)

Контактные данные ответственных лиц по вопросам публичных консультаций:

1) Гвардовская Марина Александровна, начальник отдела по содействию развития предпринимательства УПП и П, (84635)6-98-31;

2) Арифуллина Эльвира Рафаэльевна, начальник отдела правовой и антикоррупционной экспертизы ДПВ, (84635) 6-61-80.

График работы: пн. – чт. с 09.00 ч. до 18.00 ч., пт. С 9.00 ч. до 16.00 ч.

Приложения:

1) текст нормативного правового акта;
2) опросный лист с перечнем вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций.



Опросный лист





Спасибо за внимание!


