
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

16.07.2021 

п.г.т. Гари 

№ 245   

 
Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов Гаринского городского округа и 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Гаринского городского 

округа   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 14 июля 2014года № 74-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 

правовых актов», постановлением Правительства Свердловской области от 24.11.2014 г. 

№ 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области», приказом Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области от 28.11.2019 № 78 «Об утверждении типовых форм 

документов для проведения оценки регулирующего воздействия и внесении отдельных 

изменений в приказ Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области от 29.03.2018 № 17 «Об утверждении типовых форм уведомления 

о проведении публичных консультаций, заключения об оценке регулирующего 

воздействия и методических рекомендаций по их составлению, методики оценки 

стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, а также 

методических рекомендаций по проведению публичных консультаций»», 

руководствуясь Уставом Гаринского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Гаринского городского округа и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Гаринского городского 

округа (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Гаринского 

городского округа от 12.11.2015 № 83 «О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Гаринского 

городского округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Гаринского городского округа».   

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  

Гаринского городского округа                                                                            С.Е. Величко 



 

Утвержден  

постановлением администрации  

Гаринского городского округа   

от 16.07.2021 № 245 

 

ПОРЯДОК 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Гаринского городского 

округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Гаринского городского округа  

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. В соответствии с Законом Свердловской области от 14.07.2014 № 74-ОЗ 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 

муниципальных нормативных правовых актов» (далее - Закон Свердловской 

области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ) настоящим Порядком регулируются 

отношения, связанные с проведением оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Гаринского городского 

округа (далее - проекты муниципальных нормативных правовых актов) и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Гаринского городского 

округа (далее - муниципальные нормативные правовые акты). 

2. В соответствии с действующим законодательством оценка 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, областного 

бюджета и бюджета Гаринского городского округа. 

3. В соответствии с действующим законодательством экспертиза 

муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 

и инвестиционной деятельности. 

4. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, в отношении 

проектов которых проводилась оценка регулирующего воздействия, проводится 

также в целях оценки фактического воздействия муниципальных нормативных 

правовых актов (оценки фактических положительных и отрицательных 

последствий принятия муниципальных нормативных правовых актов, выявления 

в них положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 

местного бюджета). 

5. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муниципальных 

нормативных правовых актов (проекты решений Думы Гаринского городского 

округа, проекты постановлений главы Гаринского городского округа, проекты 

постановлений администрации Гаринского городского округа) устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 



 

правовыми актами Гаринского городского округа обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением: 

1) проектов решений Думы Гаринского городского округа, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов решений Думы Гаринского городского округа, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов Гаринского городского округа, 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

6. Экспертизе подлежат затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, следующие 

муниципальные нормативные правовые акты: 

1) решения Думы Гаринского городского округа; 

2) постановления главы Гаринского городского округа; 

3) постановления администрации Гаринского городского округа. 

7. Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых является отдел экономики 

администрации Гаринского городского округа (далее - Уполномоченный орган). 

Уполномоченный орган осуществляет методическое обеспечение 

деятельности по проведению оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов. 

8. Сайтом для целей оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет является официальный сайт Гаринского городского округа 

www.admgari-sever.ru (далее – официальный сайт). 

 

Глава 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

 

9. Оценка регулирующего воздействия осуществляется органом местного 

самоуправления, отраслевым структурным подразделением органа местного 

самоуправления, отделом администрации Гаринского городского округа, 

разрабатывающим проект акта (далее – разработчик). 

10. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится с учетом степени регулирующего 

воздействия положений проекта акта: 

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект муниципального 

нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не 

предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующие их установлению, а также положения, 

приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством 

расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 



 

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект муниципального 

нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее 

предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующие их установлению, а также положения, 

приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта не содержит 

положений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако 

подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии c настоящим 

порядком. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия и 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в сфере предоставления мер муниципальной поддержки, проводится 

в порядке, предусмотренном для проектов муниципальных нормативных 

правовых актов с низкой степенью регулирующего воздействия. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

Гаринского городского округа обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и направленных на внесение изменений в 

муниципальные нормативные правовые акты исключительно в целях приведения 

таких нормативных правовых актов в соответствие федеральному и 

региональному законодательству, проводится в порядке, предусмотренном для 

проектов муниципальных нормативных правовых актов с низкой степенью 

регулирующего воздействия в соответствии с главой 5 настоящего Порядка. 

11. Стадиями проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов являются: 

1) подготовка и направление разработчиком проекта муниципального 

нормативного правового акта и пояснительной записки (при наличии) для 

проведения оценки регулирующего воздействия; 

2) проведение публичных консультаций по проекту муниципального 

нормативного правового акта; 

3) подготовка сводки предложений, поступивших в ходе публичных 

консультаций и заключения об оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

12. Разработчик самостоятельно определяет, подлежит ли оценке 

регулирующего воздействия разрабатываемый им проект муниципального 

нормативного правового акта. 

 

Глава 3. Проведение публичных консультаций по проектам 

муниципальных нормативных правовых актов 

 

13. Для проведения публичных консультаций разработчик обеспечивает 

размещение на официальном сайте: 

1) уведомления о проведении публичных консультаций; 



 

2) проекта муниципального нормативного правового акта, в отношении 

которого проводится оценка регулирующего воздействия; 

3) пояснительной записки к проекту муниципального нормативного 

правового акта (при наличии). 

14. В уведомлении о проведении публичных консультаций для проектов 

муниципальных нормативных правовых актов средней и высокой степени 

регулирующего воздействия указываются: 

1) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу 

муниципального нормативного правового акта; 

2) сведения о Разработчике проекта муниципального нормативного 

правового акта; 

3) способ направления участниками публичных консультаций своих 

предложений; 

4) степень регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта; 

5) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы; 

6) анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности; 

7) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, программным документам Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской 

области, Правительства Свердловской области, администрации Гаринского 

городского округа; 

8) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы; 

9) основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием; 

10) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 

самоуправления Гаринского городского округа или сведения об их изменении, а 

также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

11) новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), 

а также порядок организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом 

информации, представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдения регулирования; 

12) оценка влияния на конкурентную среду в Гаринском городском округе; 

13) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 

риски негативных последствий; 

14) необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия; 

15) предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 

силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения; 



 

16) индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели 

регулирования, иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей 

регулирования; 

17) оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении 

предлагаемого регулирования. 

В уведомлении о проведении публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта низкой степени регулирующего 

воздействия указывается информация, предусмотренная подпунктами 1- 9, 13, 14 

и 17 настоящего пункта. 

Уведомление о проведении публичных консультаций для проектов 

муниципальных нормативных правовых актов средней и высокой степени 

регулирующего воздействия подготавливается по форме согласно приложению № 

1 к настоящему Порядку.  

Уведомление о проведении публичных консультаций для проектов 

муниципальных нормативных правовых актов низкой степени регулирующего 

воздействия подготавливается по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

15. К уведомлению о проведении публичных консультаций могут 

прилагаться аналитические, статистические материалы, сведения, которые 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования.  

16. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом 

степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте 

муниципального нормативного правового акта, но не может составлять менее: 

1) 20 рабочих дней – для проектов актов Гаринского городского округа, 

содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия, 

за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта; 

2) 15 рабочих дней – для проектов актов Гаринского городского округа, 

содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия, 

за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта; 

3) 10 рабочих дней – для проектов актов Гаринского городского округа, 

содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия. 

В случае если проект муниципального нормативного правового акта 

разработан в целях реализации мероприятий, направленных на предотвращение 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции, срок проведения 

публичных консультаций не может составлять менее 10 рабочих дней. 

17. Результаты публичных консультаций подлежат обязательному 

включению в сводку предложений по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку. 

Сводка предложений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания 

публичных консультаций размещается на официальном сайте. 

18. По результатам публичных консультаций разработчик оценивает 

целесообразность введения соответствующего регулирования и принимает 

мотивированное решение: 

1) о разработке проекта муниципального нормативного правового акта; 

2) о разработке проекта муниципального нормативного правового акта с 

учетом его доработки; 

3) об отказе от разработки проекта муниципального нормативного 

правового акта. 



 

19. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте 

муниципального нормативного правового акта положений, вводящих избыточные 

административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованные расходы 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

консолидированного бюджета Свердловской области, способствующих 

ограничению конкуренции или приводящих к невозможности исполнения 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных 

на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом 

регулировании, отсутствия необходимых организационных или технических 

условий у органов местного самоуправления Гаринского городского округа, а 

также сложившегося в Гаринском городском округе уровня развития технологий, 

инфраструктуры, рынков товаров и услуг, Разработчик принимает решение об 

отказе в подготовке проекта муниципального нормативного правового акта или 

его доработке. 

20. В случае принятия решения о разработке проекта муниципального 

нормативного правового акта Разработчик готовит текст проекта муниципального 

нормативного правового акта, заключение об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта и иные материалы по 

своему усмотрению. 

21. В случае принятия решения о доработке проекта муниципального 

нормативного правового акта Разработчик размещает соответствующую 

информацию на сайте. Доработанный проект муниципального нормативного 

правового акта повторно размещается Разработчиком для проведения публичных 

консультаций на срок, установленный пунктом 16 настоящего Порядка. 

22. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта 

муниципального нормативного правового акта Разработчик в течение 30 рабочих 

дней со дня, следующего за днем завершения публичных консультаций, 

направляет в Уполномоченный орган соответствующую информацию и 

размещает ее на сайте. 

 

Глава 4. Подготовка заключения об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

 

23. По результатам проведения публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта Разработчик осуществляет 

подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта и сводки предложений, 

поступивших от участников публичных консультаций по проекту такого акта. 

24. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта содержит информацию, 

предусмотренную пунктом 14 настоящего Порядка и информацию, доработанную 

по итогам публичных консультаций: 

1) сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта; 

2) сведения о проведении публичных консультаций; 

3) выводы о целесообразности предлагаемого регулирования. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия для проектов 

нормативных правовых актов средней и высокой степени регулирующего 



 

воздействия подготавливаются по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия для проектов 

нормативных правовых актов низкой степени регулирующего воздействия 

подготавливаются по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

К заключению прилагаются: 

- сводка предложений, поступивших от участников публичных 

консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта; 

- обоснованная информация об учете или о причинах отклонения 

предложений, содержащихся в сводке предложений; 

- протоколы согласительных совещаний (при их наличии). 

25. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных 

консультаций заключение подписывается руководителем Разработчика, и 

размещается на сайте. 

 

Глава 5. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов без стадии публичных 

консультаций 

 

26.Последовательность проведения Разработчиком оценки регулирующего 

воздействия по проектам муниципальных нормативных правовых актов без 

стадии публичных консультаций включает: 

1) подготовку и размещение на сайте заключения об оценке регулирующего 

воздействия; 

2) проверку Уполномоченным органом соблюдения процедуры оценки 

регулирующего воздействия на предмет обоснованности непроведения 

публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 

акта, а также проверку корректности заполнения формы заключения и наличия 

полного объема прикрепленных документов; 

3) согласование Уполномоченным органом размещения заключения об 

оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта на сайте. 

27. Разработчиком подготавливается заключение об оценке регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта по форме 

согласно Приложению № 6 к настоящему порядку. К данному заключению 

прилагается действующая редакция муниципального нормативного правового 

акта, в который вносятся изменения. 

В  заключении об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта указывается информация, 

предусмотренная подпунктами 1, 2, 4, 5, 7 - 9 и 17 части первой пункта 14 

настоящего Порядка, а также выводы о наличии либо об отсутствии в проекте 

муниципального нормативного правового акта положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 

расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. 



 

28. Подготовленное заключение об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта размещается 

Разработчиком на сайте.  

После размещения заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта на сайте данный проект 

акта может быть направлен на согласование в установленном порядке. 

29. Срок направления возражений от любых заинтересованных лиц о 

нарушении процедуры оценки регулирующего воздействия в части непроведения 

по проекту муниципального нормативного правового акта публичных 

консультаций в случаях, когда их проведение является обязательным, - в течение 

3 рабочих дней после размещения заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта на сайте. 

Разработчик рассматривает возражения и извещает лиц, направивших 

возражения, о результатах их рассмотрения. 

30. Уполномоченный орган проводит проверку проекта заключения с 

учетом поступивших возражений в течение 5 рабочих дней со дня размещения 

документов на официальном сайте. 

В случае если будет выявлено, что проект нормативного правового акта не 

соответствует требованиям, предусмотренным частью второй пункта 10 

настоящего Порядка, а также в случае неполного заполнения проекта заключения, 

несоответствия его содержания требованиям настоящего Порядка, 

уполномоченный орган информирует разработчика о необходимости доработки 

проекта заключения (с указанием конкретных предложений и рекомендаций по их 

устранению). 

Разработчик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подготовки 

заключения готовит итоговую редакцию проекта нормативного правового акта и 

направляет для размещения на официальном сайте. 

Дата размещения итоговой редакции проекта муниципального 

нормативного правового акта на сайте является датой завершения оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового 

акта. 

 

Глава 6. Использование результатов оценки регулирующего 

воздействия  

 

31. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных 

консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта 

Разработчик: 

- подготавливает итоговую редакцию проекта муниципального 

нормативного правового акта, а также информацию об учете или о причинах 

отклонения предложений, содержащихся в полученной им сводке предложений, 

поступивших от участников публичных консультаций по такому проекту; 

- направляет в Уполномоченный орган заключение об оценке 

регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового 

акта, копию итоговой редакции проекта муниципального нормативного правового 

акта, а также информацию об учете или о причинах отклонения предложений, 

содержащихся в полученной им сводке предложений, поступивших от участников 

публичных консультаций по такому проекту муниципального нормативного 

правового акта. 



 

32. Уполномоченный орган проверяет представленные материалы в течение 

5 рабочих дней со дня их получения и принимает решение о согласовании 

заключения или необходимости проведения дополнительного анализа 

разрабатываемого муниципального регулирования с целью выявления положений, 

оказывающих нежелательное воздействие с точки зрения экономического и 

социального развития муниципального образования. В случае выявлении 

нарушений, неполноты и (или) некорректности приведенной в заключении 

информации, уполномоченный орган возвращает разработчику материалы для 

доработки. 

33. В случае соответствия полученных материалов требованиям настоящего 

Порядка разработчик размещает на официальном сайте итоговую редакцию 

проекта муниципального нормативного правового акта и заключение об оценке 

регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового 

акта в течение 3 рабочих дней со дня согласования с уполномоченным органом. 

В случае если оценка регулирующего воздействия проводится в 

соответствии с главой 5 настоящего Порядка, дата размещения итоговой редакции 

проекта муниципального нормативного правового акта на сайте является датой 

завершения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта. 

 

Глава 7. Проведение экспертизы муниципальных правовых актов 

городского округа  

 

34. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится 

Уполномоченным органом во взаимодействии с органами местного 

самоуправления Гаринского городского округа, отраслевыми структурными 

подразделениями администрации Гаринского городского округа, разработавшими 

муниципальный нормативный правовой акт, подлежащий экспертизе и (или) к 

компетенции и полномочиям которых относится исследуемая сфера 

общественных отношений (далее - разработчики). 

35. Этапами проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов являются: 

1) составление и утверждение годового плана проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов; 

2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов; 

3) проведение публичных консультаций по проекту заключения о 

результатах экспертизы муниципальных нормативных правовых актов; 

4) подготовка и размещение на официальном сайте заключения о 

результатах экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. 

36. Экспертиза актов проводится в соответствии с годовым планом 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

утверждаемым уполномоченным органом в порядке, установленном главой 9 

настоящего Порядка. 

37. В отношении каждого муниципального нормативного правового акта, 

включенного в годовой план, разработчик подготавливает проект заключения о 

результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта 

Гаринского городского округа по форме в соответствии с приложением № 7 к 

настоящему Порядку. 



 

38. Проект заключения о результатах экспертизы муниципального 

нормативного правового акта подготавливается разработчиком в течение 10 

рабочих дней со дня начала экспертизы такого муниципального нормативного 

правового акта, определенного в соответствии с годовым планом на 

соответствующий год. 

39. Для проведения публичных консультаций по проектам заключений о 

результатах экспертизы нормативного правового акта разработчик размещает на 

официальном сайте: 

1) уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта с 

указанием его наименования и реквизитов, срока начала и окончания публичных 

консультаций, способа направления участниками публичных консультаций своих 

мнений, контактные данные разработчика; 

2) текст нормативного правового акта, в отношении которого проводится 

экспертиза, в редакции, действующей на момент размещения; 

3) проект заключения о результатах экспертизы нормативного правового 

акта. 

40. Проект заключения о результатах оценки фактического воздействия 

подготавливается по согласно приложению № 8 к настоящему Порядку. 

К проекту заключения о результатах оценки фактического воздействия 

прилагается заключение, подготовленное по результатам оценки регулирующего 

воздействия на стадии разработки и согласования проекта данного нормативного 

правового акта. 

41. Проект заключения о результатах оценки фактического воздействия 

направляется Разработчиком в Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней 

со дня начала экспертизы акта, определенного в соответствии с годовым планом 

на соответствующий год. 

При этом к проекту заключения о результатах оценки фактического 

воздействия Разработчик прилагает текст муниципального нормативного 

правового акта, в отношении которого проводятся публичные консультации, в 

действующей редакции. 

42. Срок проведения публичных консультаций по проектам заключений о 

результатах экспертизы нормативного правового акта составляет 20 рабочих дней 

с момента размещения уведомления на официальном сайте.  

43. Все полученные в течение срока проведения публичных консультаций 

предложения подлежат учету и включению в сводку предложений с указанием 

сведений об учете или причинах отклонения таких предложений.  

 

Глава 8.  Использование результатов экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа 

 

44. По итогам публичных консультаций разработчиком в течение 10 

рабочих дней проводится доработка проекта заключения о результатах 

экспертизы нормативного правового акта (оценки фактического воздействия). 

45. В доработанный проект заключения о результатах экспертизы акта 

включаются: 

1) сведения о проведении публичных консультаций по данному заключению 

и сроках проведения; 

2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных 

консультаций; 



 

3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об 

эффективности решения проблем и преодоления, связанных с ними негативных 

эффектов, а также о наличии в муниципальном нормативном правовом акте 

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной деятельности; 

4) подготовленные на основе полученных выводов предложения о 

признании утратившим силу или изменении муниципального нормативного 

правового акта или его отдельных положений; 

5) сформированные на основе полученных выводов рекомендации о 

принятии иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление 

связанных с ней негативных эффектов. 

46. Доработанный проект заключения разработчик направляет в 

уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания публичных 

консультаций. Заключение о результатах экспертизы муниципального 

нормативного правового акта (оценки фактического воздействия) подписывается 

руководителем уполномоченного органа и размещается на официальном сайте в 

течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

47. Заключение о результатах экспертизы муниципального нормативного 

правового акта может являться основанием для внесения изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт или признания его утратившим силу. 

 

Глава 9. Порядок утверждения годового плана проведения экспертизы 

нормативных правовых актов 

 

48. План экспертизы формируется по следующим направлениям: 

1) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, 

включенных в План экспертизы в соответствии с результатами проведенной 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Гаринского городского округа, с целью оценки фактического воздействия (далее – 

направление «Оценка фактического воздействия»); 

2) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, 

включенных в План экспертизы в соответствии с результатами мониторинга 

реализации действующих нормативных правовых актов, предложений о 

проведении экспертизы (далее – направление «Экспертиза»). 

49. Нормативные правовые акты включаются в направление «Оценка 

фактического воздействия» Плана экспертизы в случае, если по проекту 

нормативного правового акта была проведена оценка регулирующего воздействия 

по высокой или средней степени и с момента вступления в силу нормативного 

правового акта прошло не менее 3 лет. 

Муниципальные нормативные правовые акты включаются в направление 

«Экспертиза» годового плана при наличии сведений, указывающих, что 

положения данного акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

50. В годовом плане указываются: 

1) наименование и реквизиты муниципального нормативного правового 

акта; 

2) сведения о Разработчике муниципального нормативного правового акта; 

3) срок проведения экспертизы муниципального нормативного правового 

акта. 



 

51. Уполномоченный орган не позднее 01 сентября текущего года 

размещает на официальном сайте уведомление о сборе предложений в целях 

формирования годового плана. 

52. Сбор предложений в годовой план осуществляется в срок до 01 ноября 

года, предшествующего году, на который он утверждается. 

53. Годовой план утверждается не позднее 20 декабря года, 

предшествующего году, на который утверждается этот план по форме, согласно 

Приложению № 9 к настоящему Порядку. В течение текущего года в годовой 

план могут вноситься изменения. План подлежит размещению на официальном 

сайте не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения либо со дня внесения 

изменений в него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа   

 

Форма 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций для проектов 

муниципальных нормативных правовых актов средней и 

высокой степени регулирующего воздействия 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального 

нормативного правового акта (далее - акта) 

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания) 

 

Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Орган местного самоуправления, отраслевое (функциональное) структурное подразделение 

администрации Гаринского городского округа, разработавшие проект акта (далее - 

разработчик): (указывается наименование) 

 

Ф.И.О. исполнителя разработчика: (место для текстового описания) 

 

Должность: (место для текстового описания) 

 

Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:  

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

(место для текстового описания) 

 

4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 

проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

условий и факторов ее существования: (место для текстового описания) 

 

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового 

описания) 

 

5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 

 

6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 



 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области, администрации Гаринского городского округа 

7.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования: 

7.2. Установленные сроки 

достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

7.3. Положения проекта, направленные 

на достижение целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 

области, администрации Гаринского городского округа: (место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов: (место для текстового описания) 

 

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 

государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 

проблема): (место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием 

9.1. Группа участников отношений: 

9.1.1. 

9.1.2. 

... 

9.2. Оценка количества участников отношений: 

На стадии разработки акта: 

9.2.1. 

9.2.2. 

... 

 

9.3. После введения предлагаемого регулирования: 

9.3.1. 

9.3.2. 

... 

9.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 

Гаринского городского округа или сведения об их изменении, а также оценка 

соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

10.1. Наименование и 

описание новых или 

изменения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав: 

10.2. Порядок 

реализации: 

10.3. Описание видов расходов (возможных 

поступлений) и количественная оценка (в т.ч. с 

приведением оценки изменения трудозатрат и 

(или) потребностей в иных ресурсах): 

Наименование органа: (место для текстового описания) 

Функция 1  Единовременные расходы в: (указать год 

возникновения) 



 

Периодические расходы за период: (указать 

период) 

Возможные поступления за период: (указать 

период) 

Функция 2  Единовременные расходы в: (указать год 

возникновения) 

Периодические расходы за период: (указать 

период) 

Возможные поступления за период: (указать 

период) 

...   

Итого единовременные расходы:  

Итого периодические расходы за год:  

Итого возможные поступления за год:  

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации: (место для текстового описания) 

10.5. Источники данных: (место для текстового описания) 

11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок 

организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом информации, 

представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения регулирования. 

11.1. Группа 

участников 

отношений: 

11.2. Описание новых или изменения содержания 

существующих обязанностей и ограничений, 

выгоды (преимуществ), порядок организации 

исполнения обязанностей и ограничений: 

11.3. Описание и оценка 

видов расходов, выгод 

(преимуществ): 

   

12. Оценка влияния на конкурентную среду в Гаринском городском округе 

12.1. (место для текстового описания) 

12.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий 

13.1. Риски решения 

проблемы предложенным 

способом и риски 

негативных последствий: 

13.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков: 

13.3. Методы контроля 

эффективности избранного 

способа достижения целей 

регулирования: 

13.4. Степень 

контроля рисков: 

Риск 1    

Риск 2.    



 

...    

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

14.1. Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

14.2. 

Сроки 

14.3. 

Описание 

ожидаемого 

результата 

14.4. Объем 

финансирования 

14.5. Источник 

финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо 

необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: _______ 20__ г. 

15.2. Необходимость установления 

переходного периода и (или) 

отсрочки введения предлагаемого 

регулирования: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента принятия 

проекта нормативного правового акта) 

15.3. Необходимость 

распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие 

отношения: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента принятия 

проекта нормативного правового акта) 

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения: 

(место для текстового описания) 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 

иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

16.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования 

16.2. Индикативные 

показатели 

16.3. Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

16.4. 

Целевые 

значения 

16.5. Способы расчета 

индикативных показателей 

Цель 1     

Цель 2     

...     

17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: (место для текстового описания) 

 

Руководитель (Заместитель Руководителя) Разработчика 

 

____________________________ 

(инициалы, фамилия) 

___________ 

Дата 

________________ 

Подпись 



 

Приложение № 2 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа   

 
Форма 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций для проектов 

муниципальных нормативных правовых актов низкой степени 

регулирующего воздействия 

 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального 

нормативного правового акта (далее - акта) 

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания) 

 

Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Орган местного самоуправления, отраслевое (функциональное) структурное подразделение 

администрации Гаринского городского округа, разработавшие проект акта (далее - 

разработчик): (указывается наименование) 

 

Ф.И.О. исполнителя разработчика: (место для текстового описания) 

 

Должность: (место для текстового описания) 

 

Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:  

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая  

 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия: (место 

для текстового описания) 

 

4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

условий и факторов ее существования: (место для текстового описания) 

 

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового 

описания) 

 

5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 

 

6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 



 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области, администрации Гаринского городского округа 

7.1. Цели предлагаемого 

регулирования: 

7.2. Установленные сроки 

достижения целей 

предлагаемого 

регулирования: 

7.3. Положения проекта, 

направленные на достижение целей 

регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 

области, администрации Гаринского городского округа: (место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов: (место для текстового описания) 

 

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 

государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 

проблема): (место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием 

9.1. Группа участников 

отношений: 

9.1.1. 

9.1.2. 

... 

9.2. Оценка количества участников отношений: 

На стадии разработки акта: 

9.2.1. 

9.2.2. 

... 

 

9.3. После введения предлагаемого регулирования: 

9.3.1. 

9.3.2. 

... 

9.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий 

10.1. Риски решения 

проблемы предложенным 

способом и риски 

негативных последствий: 

10.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков: 

10.3. Методы контроля 

эффективности избранного 

способа достижения целей 

регулирования: 

10.4. Степень 

контроля рисков: 

Риск 1    

Риск 2    

...    



 

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

11.1. Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

11.2. Сроки 11.3. 

Описание 

ожидаемого 

результата 

11.4. Объем 

финансирования 

11.5. Источник 

финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: (место для текстового описания) 

 

Руководитель (Заместитель Руководителя) Разработчика 

 

____________________________ 

(инициалы, фамилия) 

___________ 

Дата 

________________ 

Подпись 

 
 

 

 

 

Приложение № 3 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа   

 

Форма 

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

по результатам публичных консультаций 

по проекту нормативного правового акта  

«__________________________________________________________________» 

 

№  Участник обсуждения Позиция участника обсуждения 
Комментарии 

разработчика 

1    

2    

…    

 

Общее число участников публичных консультаций: __, в т.ч.:  

Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: __; 

Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: __; 

Общее число учтенных предложений: __; 

Общее число учтенных частично предложений: __; 

Общее число отклоненных предложений: __. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа   

 

Форма 

 

Заключение  

об оценке регулирующего воздействия для проектов 

муниципальных нормативных правовых актов средней и 

высокой степени регулирующего воздействия 

 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального 

нормативного правового акта (далее - акта) 

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания) 

 

Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Орган местного самоуправления, отраслевое (функциональное) структурное подразделение 

администрации Гаринского городского округа, разработавшие проект акта (далее - 

разработчик): (указывается наименование) 

 

Ф.И.О. исполнителя разработчика: (место для текстового описания) 

 

Должность: (место для текстового описания) 

 

Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:  

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

(место для текстового описания) 

 

4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 

проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

условий и факторов ее существования: (место для текстового описания) 

 

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового 

описания) 

 

5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 

 

6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 



 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области, администрации Гаринского городского округа 

7.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования: 

7.2. Установленные сроки 

достижения целей предлагаемого 

регулирования: 

7.3. Положения проекта, направленные 

на достижение целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 

области, администрации Гаринского городского округа: (место для текстового описания) 

 

7.5 Иная информация о целях предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов: (место для текстового описания) 

 

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 

государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 

проблема): (место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием 

9.1. Группа участников 

отношений: 

9.1.1. 

9.1.2. 

... 

9.2. Оценка количества участников отношений: 

На стадии разработки акта: 

9.2.1. 

9.2.2. 

... 

 

9.3. После введения предлагаемого регулирования: 

9.3.1. 

9.3.2. 

... 

9.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 

Гаринского городского округа или сведения об их изменении, а также оценка 

соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

10.1. Наименование и 

описание новых или 

изменения 

существующих функций, 

полномочий, 

обязанностей или прав: 

10.2. 

Порядок 

реализации: 

10.3. Описание видов расходов (возможных 

поступлений) и количественная оценка (в т.ч. с 

приведением оценки изменения трудозатрат и (или) 

потребностей в иных ресурсах): 



 

Наименование органа: (место для текстового описания) 

Функция 1  Единовременные расходы в: (указать год 

возникновения) 

Периодические расходы за период: (указать период) 

Возможные поступления за период: (указать период) 

Функция 2  Единовременные расходы в: (указать год 

возникновения) 

Периодические расходы за период: (указать период) 

Возможные поступления за период: (указать период) 

...   

Итого единовременные расходы:  

Итого периодические расходы за год:  

Итого возможные поступления за год:  

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации: (место для текстового описания) 

10.5. Источники данных: (место для текстового описания) 

11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок 

организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом информации, 

представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения регулирования. 

11.1. Группа 

участников 

отношений: 

11.2. Описание новых или изменения содержания 

существующих обязанностей и ограничений, выгоды 

(преимуществ), порядок организации исполнения 

обязанностей и ограничений: 

11.3. Описание и оценка 

видов расходов, выгод 

(преимуществ): 

   

12. Оценка влияния на конкурентную среду в Гаринском городском округе 

12.1. (место для текстового описания) 

12.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий 

13.1. Риски решения 

проблемы предложенным 

способом и риски 

негативных последствий: 

13.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков: 

13.3. Методы контроля 

эффективности избранного 

способа достижения целей 

регулирования: 

13.4. Степень 

контроля рисков: 

Риск 1    

Риск 2.    



 

...    

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

14.1. Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

14.2. 

Сроки 

14.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

14.4. Объем 

финансирования 

14.5. Источник 

финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо 

необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: _________ 20__ г. 

15.2. Необходимость установления 

переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента принятия 

проекта нормативного правового акта) 

15.3. Необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента принятия 

проекта нормативного правового акта) 

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения: 

(место для текстового описания) 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 

иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

16.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования 

16.2. 

Индикативные 

показатели 

16.3. Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

16.4. 

Целевые 

значения 

16.5. Способы расчета 

индикативных показателей 

Цель 1     

Цель 2     

...     

17. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если 

по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия) 

17.1. Сведения об организациях, извещенных о подготовке проекта акта: организации, 

заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ (место для текстового 

описания) 

17.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций о подготовке 

проекта акта: 

Общее количество поступивших предложений: (место для текстового описания), из них 



 

мнений о поддержке акта: (место для текстового описания) 

Общее количество учтенных предложений: (место для текстового описания) 

Общее количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания) 

Общее количество неучтенных предложений: (место для текстового описания) 

17.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: (место для текстового описания) 

18. Сведения о проведении публичных консультаций 

18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: 

организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ: (место для 

текстового описания) 

18.2. Статистика предложений, поступавших по итогам публичных консультаций: 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового 

описания) 

Из них: 

Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания) 

Количество учтенных предложений: (место для текстового описания) 

Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания) 

Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания) 

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для 

текстового описания), из них учтено: (место для текстового описания), не учтено: (место для 

текстового описания). 

18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и 

избыточные издержки: (место для текстового описания) 

19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: (место для текстового описания) 

19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 

регулирования: (место для текстового описания) 

19.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

19.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических 

лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации: 

(место для текстового описания) 

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонений 

(указание (при наличии) на иные приложения). 

 

Руководитель (Заместитель Руководителя) Разработчика 

____________________________ 

(инициалы, фамилия) 

___________ 

Дата 

________________ 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа   

 
Форма  

 

Заключение  

об оценке регулирующего воздействия для проектов 

муниципальных нормативных правовых актов  

низкой степени регулирующего воздействия 

 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального 

нормативного правового акта (далее - акта) 

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания) 

 

Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Орган местного самоуправления, отраслевое (функциональное) структурное подразделение 

администрации Гаринского городского округа, разработавшие проект акта (далее - 

разработчик): (указывается наименование) 

 

Ф.И.О. исполнителя разработчика: (место для текстового описания) 

 

Должность: (место для текстового описания) 

 

Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:  

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

(место для текстового описания) 

 

4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 

проблемы 

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

условий и факторов ее существования: (место для текстового описания) 

 

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового 

описания) 

 

5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 

 

6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 



 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области, администрации Гаринского городского округа 

7.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования: 

7.2. Установленные сроки 

достижения целей предлагаемого 

регулирования: 

7.3. Положения проекта, направленные 

на достижение целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 

области, администрации Гаринского городского округа: (место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов: (место для текстового описания) 

 

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 

государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 

проблема): (место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием 

9.1. Группа участников 

отношений: 

9.1.1. 

9.1.2. 

... 

9.2. Оценка количества участников отношений: 

На стадии разработки акта: 

9.2.1. 

9.2.2. 

... 

 

9.3. После введения предлагаемого регулирования: 

9.3.1. 

9.3.2. 

... 

9.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий 

10.1. Риски решения 

проблемы предложенным 

способом и риски 

негативных последствий: 

10.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков: 

10.3. Методы контроля 

эффективности избранного 

способа достижения целей 

регулирования: 

10.4. Степень 

контроля рисков: 

Риск 1    

Риск 2.    

...    

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-



 

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

11.1. Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

11.2. 

Сроки 

11.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

11.4. Объем 

финансирования 

11.5. Источник 

финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

12. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если 

по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия) 

13. Сведения о проведении публичных консультаций 

13.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: 

организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении оценки 

регулирующего воздействия: (место для текстового описания) 

13.2. Статистика предложений, поступавших по итогам публичных консультаций: 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового 

описания) 

Из них: 

Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания) 

Количество учтенных предложений: (место для текстового описания) 

Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания) 

Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания) 

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для 

текстового описания), из них учтено: (место для текстового описания), не учтено: (место для 

текстового описания). 

13.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и 

избыточные издержки: (место для текстового описания) 

14. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

14.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: (место для текстового описания) 

14.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

14.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических 

лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации: 

(место для текстового описания) 

 

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонений 

(указание (при наличии) на иные приложения). 

 

Руководитель (Заместитель Руководителя) Разработчика 

____________________________ 

(инициалы, фамилия) 

___________ 

Дата 

________________ 

Подпись 



 

Приложение № 6 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа   

 

 
 

Форма  

 

Заключение  

об оценке регулирующего воздействия для проектов 

муниципальных нормативных правовых актов  

без стадии публичных консультаций 

 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального 

нормативного правового акта (далее - акта) 

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания) 

 

Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Орган местного самоуправления, отраслевое (функциональное) структурное подразделение 

администрации Гаринского городского округа, разработавшие проект акта (далее - 

разработчик): (указывается наименование) 

 

Ф.И.О. исполнителя разработчика: (место для текстового описания) 

 

Должность: (место для текстового описания) 

 

Тел.: (место для текстового описания) 

3. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

3.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 

3.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

(место для текстового описания) 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 

проблемы 

4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

условий и факторов ее существования: (место для текстового описания) 

 

4.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового 

описания) 

 

4.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области, администрации Гаринского городского округа 

5.1. Цели 5.2. Установленные сроки 5.3. Положения проекта, направленные 



 

предлагаемого 

регулирования: 

достижения целей предлагаемого 

регулирования: 

на достижение целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

5.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 

области, администрации Гаринского городского округа: (место для текстового описания) 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов: (место для текстового описания) 

 

6.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 

государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 

проблема): (место для текстового описания) 

7. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием 

7.1. Группа участников 

отношений: 

7.1.1. 

7.1.2. 

... 

7.2. Оценка количества участников отношений: 

На стадии разработки акта: 

7.2.1. 

7.2.2. 

... 

 

7.3. После введения предлагаемого регулирования: 

7.3.1. 

7.3.2. 

... 

7.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

8. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: (место для текстового описания) 

8.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: (место для текстового описания) 

8.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

 

Руководитель (Заместитель Руководителя) Разработчика 

____________________________ 

(инициалы, фамилия) 

___________ 

Дата 

________________ 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа   

 
Форма  

Заключение  

о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта 

 

1. Общая информация 

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 

наименование, редакция, источник публикации (или группы актов): 

(место для текстового описания) 

1.2. Обоснование, если оценивается группа нормативных правовых актов: 

(место для текстового описания) 

1.3. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений: 

(место для текстового описания) 

1.4. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения нормативного правового 

акта, распространения установленного им регулирования на ранее возникшие 

отношения: (место для текстового описания) 

1.5. Орган местного самоуправления Гаринского городского округа, отраслевое 

(функциональное) структурное подразделение администрации Гаринского городского 

округа, принявшие оцениваемый нормативный правовой акт и (или) к компетенции и 

полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений: (место 

для текстового описания) 

1.6. Сфера муниципального регулирования: (место для текстового описания) 

1.7. Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О.: 

Должность: 

Тел.: 

Адрес электронной почты: 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления Гаринского городского 

округа, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным 

правовым актом 

2.1. Группа участников отношений: 

Данные о количестве участников отношений в настоящее время: 

(место для текстового описания) 

Данные об изменениях количества участников отношений в течение срока действия 

нормативного правового акта: 

(место для текстового описания) 

2.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за 

счет регулирования 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 

нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: (место для 

текстового описания) 



 

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: 

(место для текстового описания) 

3.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным 

правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления 

Гаринского городского округа  

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функцию 

(предоставляющего услугу): (место для текстового описания) 

4.1. Реализация функций, полномочий, обязанностей и прав: 

Функция N... 

4.2. Качественное описание расходов и поступлений местного бюджета Гаринского 

городского округа 

Расходы в год: 

Вид расходов N... 

Поступления в год: 

Вид поступления N... 

4.3. Количественная оценка расходов и поступлений 

Расходы в год: 

Объем расходов N... 

Поступления в год: 

Объем поступления N... 

4.4. Итого расходы по (функции N...) в год: 

4.5. Итого поступления по (функции N...) в год: 

4.6. Итого расходы в год, в том числе по уровням бюджетной системы: 

федеральный бюджет:  

региональный бюджет: 

местный бюджет: 

внебюджетные фонды: 

4.7. Итого поступления в год, в том числе по уровням бюджетной системы: 

федеральный бюджет:  

региональный бюджет: 

местный бюджет: 

внебюджетные фонды: 

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях местного бюджета Свердловской области 

Гаринского городского округа: (место для текстового описания) 

4.9. Источники данных: (место для текстового описания) 

5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

нормативным правовым актом обязанностей или ограничений 



 

5.1. Установленная обязанность или ограничение: 

(Обязанность или ограничение N...) 

5.2. Субъекты предпринимательской, инвестиционной деятельности, на которых 

распространяются обязанность или ограничение: 

(Группа участников отношений N...) 

5.3. Описание видов расходов 

1. Единовременные расходы (указать, когда возникают): 

Вид расходов N 1 

Вид расходов N... 

2. Расходы в год: 

Вид расходов N 1 

Вид расходов N... 

5.4. Количественная оценка 

1. Единовременные расходы (указать, когда возникают): 

Объем расходов N 1 

Объем расходов N... 

2. Расходы в год: 

Объем расходов N 1 

Объем расходов N... 

5.5. Итого совокупные единовременные расходы: 

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы: 

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 

(место для текстового описания) 

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности от действующего регулирования (действия нормативного правового акта): 

(место для текстового описания) 

5.9. Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной деятельности от действующего регулирования (действия 

нормативного правового акта): 

(место для текстового описания) 

5.10. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования 

6.1. Описание фактических отрицательных последствий регулирования; группы, на которые 

распространяются последствия: 

(место для текстового описания) 

6.2. Количественная оценка: 

(место для текстового описания) 

6.3. Описание фактических положительных последствий регулирования; группы, на которые 

распространяются последствия: 

(место для текстового описания) 

6.4. Количественная оценка: 

(место для текстового описания) 

6.5. Оценка влияния на конкурентную среду в муниципальном образовании: 

(место для текстового описания) 



 

6.6. Источники данных: 

(место для текстового описания) 

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, 

установленного нормативным правовым актом организационно-технических, 

методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих 

расходов (поступлений) местного бюджета Гаринского городского округа 

7.1. Характеристика реализованных методов контроля эффективности достижения целей 

регулирования, а также необходимых для достижения целей мероприятий: 

(Мероприятие N...) 

7.2. Описание результатов реализации методов контроля эффективности достижения целей 

и необходимых для достижения целей мероприятий: 

(Сведения о реализации) 

7.3. Оценки расходов (поступлений) местного бюджета Гаринского городского округа: 

(Оценки расходов (поступлений) 

7.4. Общий объем расходов местного бюджета Гаринского городского округа: ________ 

млн. руб. за период ____ годов 

7.5. Общий объем поступлений в местный бюджет Гаринского городского округа: ________ 

млн. руб. за период ____ годов 

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 

8.1. Цель регулирования: 

1)…. 

N) …  

8.2. Показатели (индикаторы) достижения целей регулирования:  

(Индикатор № 1) 

(Индикатор N...) 

8.3. Способ расчета показателя (индикатора): 

(Индикатор № 1) 

(Индикатор N...) 

8.4. Значение до введения в действие акта: 

(Индикатор № 1) 

(Индикатор N...) 

8.5. Текущее значение: 

(Индикатор № 1) 

(Индикатор N...) 

8.6. Плановое значение: 

(Индикатор № 1) 

(Индикатор N...) 

8.7. Источники данных:(место для текстового описания) 

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного 

обсуждения 

9. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключения 

9.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: 

начало: «__» _________ 20___ г. 

окончание: «__» _________ 20___ г. 

9.2. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки 



 

предложений и заключения на официальном сайте: 

9.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 

представления мнений: 

9.4. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 

представления мнений и сроков обсуждения: 

9.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и 

заключения: (место для текстового описания) 

10. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности 

решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в 

нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности 

10.1. Выводы о достижении целей регулирования: (место для текстового описания) 

10.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 

негативных эффектов: (место для текстового описания) 

10.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности: (место для текстового описания) 

10.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: 

(место для текстового описания) 

11. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении 

нормативного правового акта или его отдельных положений, о внесении изменений в другие 

нормативные правовые акты, о принятии иных мер, направленных на решение проблемы и 

преодоление связанных с ней негативных эффектов 

11.1. Содержание предложения: 

(место для текстового описания) 

11.2. Цели предложения: 

(место для текстового описания) 

11.3. Наименование нормативного правового акта, в который необходимо внести изменения: 

(место для текстового описания) 

 

Приложение: сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного 

обсуждения. 

 

 

Разработчик 

____________________________ 

(инициалы, фамилия) 

___________ 

Дата 

________________ 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа   

 

Форма  

Заключение  

результатах оценки фактического воздействия  

муниципального нормативного правового акта 

 

1. Общая информация 

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 

наименование, редакция, источник публикации (или группы актов): 

(место для текстового описания) 

1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений: 

(место для текстового описания) 

1.3. Орган местного самоуправления Гаринского городского округа, отраслевое 

(функциональное) структурное подразделение администрации Гаринского городского 

округа, принявшие оцениваемый нормативный правовой акт и (или) к компетенции и 

полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений: (место 

для текстового описания) 

1.4. Сфера муниципального регулирования: (место для текстового описания) 

1.5. Сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту и 

проекту заключения 

Сроки проведения публичных консультаций: 

начало: «__» ______ 20__ г. 

окончание: «__» ________ 20__ г. 

Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и проекта 

заключения на официальном сайте: 

1.6. Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О.: 

Должность: 

Тел.: 

Адрес электронной почты: 

2. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования 

2.1. Описание фактических положительных последствий регулирования: 

(место для текстового описания) 

2.2. Описание фактических отрицательных последствий регулирования: 

(место для текстового описания) 

3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 

3.1. Цель регулирования: 

1)…. 

N) …  

3.2. Показатели (индикаторы) достижения целей регулирования и единицы их измерения:  

(Индикатор № 1) 

(Индикатор N...) 

3.3. Целевое значение показателя: 

(Индикатор № 1) 

(Индикатор N...) 

3.4. Достижение значения показателя с разбивкой по годам: 

(Индикатор № 1) 

(Индикатор N...) 

3.5. Источники данных: (место для текстового описания) 

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным 

правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления 

Гаринского городского округа  



 

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функцию 

(предоставляющего услугу): (место для текстового описания) 

4.1. Реализация функций, полномочий, обязанностей и прав: 

Функция N... 

4.2. Оценка расходов и доходов, запланированных на этапе принятия проекта акта и 

отраженных в заключении об ОРВ: 

Функция N... 

4.3. Фактическая оценка расходов и поступлений: 

Функция N... 

4.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

5. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования 

5.1. Выводы о достижении целей регулирования: 

(место для текстового описания) 

5.2. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: 

(место для текстового описания) 

 

Приложение: 

1. Заключение, подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия на стадии 

разработки и согласования проекта рассматриваемого нормативного правового акта; 

2. Сводка предложений. 

 

Руководитель Разработчика 

____________________________ 

(инициалы, фамилия) 

___________ 

Дата 

________________ 

Подпись 

 

 

 

Приложение № 9 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Гаринского городского округа   

 

 

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Гаринского 

городского округа на _____ год 

 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта 

(вид, дата, номер 

наименование) 

Анализируемая 

сфера 

Орган местного самоуправления 

Гаринского городского округа, 

отраслевое (функциональное) 

структурное подразделение 

администрации Гаринского 

городского округа, принявшие 

оцениваемый нормативный 

правовой акт и (или) к 

компетенции и полномочиям 

которого относится исследуемая 

сфера общественных отношений 

Дата начала 

проведения 

экспертизы 

Направление «Экспертиза» 

     

Направление «Оценка фактического воздействия» 

     

 


