
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 20 сентября 2018 года № 366 

 пгт. Ачит   
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 10.12.2015г. № 846 «Об утверждении Положения о проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов администрации Ачитского 

городского округа» 

 

В целях реализации части третьей статьи 46 Федерального закона от 06 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", в соответствии с Законом Свердловской области от 14 

июля 2014 г. N 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», Приказа  

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 

29.03.2018г. № 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 статьей  31 Устава Ачитского городского округа, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 10.12.2015г. № 846 (в редакции от 07.10.2016 № 550)   «Об 

утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 

администрации Ачитского городского округа»: 

      1.1. Положение  изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа                                                             Д.А.Верзаков 
 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5BB854F2E914EE1586C0328085D45C7EE16A3C3F7F2517FFF0498DB6FABEED0AD765FD6F89D3zFK
consultantplus://offline/ref=5BB854F2E914EE1586C02C8D93B80274E1696A3179231AAEA51D8BE1A5EEEB5F9725FB38CD737FA60FAC4205DEz8K
consultantplus://offline/ref=5BB854F2E914EE1586C02C8D93B80274E1696A31792518A1AD1D8BE1A5EEEB5F9725FB38CD737FA60FAC460BDEzBK
consultantplus://offline/ref=5BB854F2E914EE1586C02C8D93B80274E1696A31792518A1AD1D8BE1A5EEEB5F9725FB38CD737FA60FAC4702DEzFK


2 
 

Утверждено 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 20 сентября 2018 г. N 366 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЭКСПЕРТИЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Ачитского городского округа (далее - проекты 

актов) и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Ачитского городского округа 

(далее - НПА) (далее - Положение) разработано в целях выявления в проекте акта 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 и бюджета Ачитского городского округа. 

Экспертиза НПА проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов осуществляется  структурным 

подразделением администрации Ачитского городского округа, к сфере деятельности которого 

относится разрабатываемый проект акта (далее - Разработчик). 

3. Экспертиза НПА проводится Уполномоченным органом, во взаимодействии с 

Разработчиком. 

4. Уполномоченный орган осуществляет: 

1) нормативное и методическое обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов актов и экспертизы НПА; 

2) подготовку, направление на утверждение плана проведения экспертизы НПА и размещение 

его на официальном сайте; 

3) проведение публичных консультаций при проведении экспертизы НПА; 

4) подготовку и размещение ежегодного отчета на официальном сайте; 

5) ведение реестра проектов актов, по которым проведена оценка регулирующего воздействия, 

и реестра НПА, по которым проведена экспертиза. 

5. Оценке регулирующего воздействия подлежат устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Ачитского 

городского округа обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее 

установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов 

Ачитского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности следующие проекты актов: 

1) проекты решений Думы Ачитского городского округа (за исключением проектов решений 

Думы Ачитского городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы, проектов решений Думы Ачитского городского округа 

регулирующих бюджетные правоотношения); 

2) проекты постановлений администрации Ачитского городского округа. 

6. Экспертизе подлежат следующие виды муниципальных нормативных правовых актов 

Ачитского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: 

1) решения Думы Ачитского городского округа (за исключением решений Думы Ачитского 

городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
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местные налоги и сборы, решений Думы Ачитского городского округа регулирующих 

бюджетные правоотношения); 

2) постановления администрации Ачитского городского округа. 

7. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с учетом степени 

регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготавливаемом Разработчиком 

проекте акта: 

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 

устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также устанавливающие ответственность за нарушение муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 

отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

8. Оценка регулирующего воздействия проектов актов, подлежащих оценке регулирующего 

воздействия и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в сфере предоставления мер муниципальной поддержки, а также проектов актов, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами Ачитского городского округа обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводящих, 

изменяющих или отменяющих ранее предусмотренную ответственность за нарушение 

муниципальных нормативных правовых актов Ачитского городского округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и направленных 

на внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты Ачитского городского 

округа исключительно в целях приведения таких муниципальных нормативных правовых актов 

в соответствие федеральному и региональному законодательству, проводится в порядке, 

предусмотренном для проектов актов Ачитского городского округа с низкой степенью 

регулирующего воздействия. 

9. Официальным сайтом для размещения информации об оценке регулирующего воздействия 

проектов актов и экспертизы НПА в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

является официальный сайт Ачитского городского округа: http://www. achit-adm.ru (далее - сайт 

городского округа). 

Официальным сайтом предназначенным для проведения публичных консультаций по 

проектам актов и экспертизе НПА в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

является "Интернет-портал "Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области": 

http://regulation.midural.ru/ (далее - официальный сайт). 

 

Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

10. Стадиями проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов являются: 

1) подготовка Разработчиком проекта акта, пояснительной записки к проекту акта и 

уведомления о проведении публичных консультаций по проекту акта; 

2) проведение Разработчиком публичных консультаций по проекту акта; 

3) подготовка Разработчиком заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта. 

Ответственность за соблюдение проведения всех стадий возлагается на Разработчика. 

11. Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту акта подписывается 
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Разработчиком и должно содержать по проекту акта высокой и средней степени регулирующего 

воздействия, следующие сведения: 

1) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта; 

2) сведения о Разработчике проекта акта; 

3) срок проведения публичных консультаций; 

4) способ направления участниками публичных консультаций своих мнений; 

5) степень регулирующего воздействия проекта акта; 

6) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы; 

7) анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности; 

8) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 

федеральным и областным нормативным правовым актам; 

9) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы; 

10) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов с 

учетом информации, представленной в пояснительной записке; 

11) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления, или 

сведения об их изменении, а также порядок их реализации; 

12) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Ачитского 

городского округа; 

13) 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; 

14) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с 

изменением содержания таких обязанностей или ограничений, а также выгоды (преимуществ) 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанной с введением нового 

регулирования, с учетом информации, представленной в пояснительной записке; 

15) оценка влияния на конкурентную среду в Ачитском городском округе; 

16) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий; 

17) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия; 

18) 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; 

19) описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели 

регулирования; 

20) индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 

иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования; 

21) оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования. 

12. В уведомлении о проведении публичных консультаций по проекту акта низкой степени 

регулирующего воздействия указывается информация, предусмотренная подпунктами 1 - 10, 16 

и 17  пункта 11. 

13. Уведомления о проведении публичных консультаций по проекту акта оформляется по 

форме согласно приложениям N 1, 2 к настоящему Положению. 

14. С целью проведения публичных консультаций Разработчиком на официальном сайте 

размещается проект акта, уведомление о проведении публичных консультаций по проекту акта 

и пояснительная записка к проекту акта. 

15. Пояснительная записка к проекту акта подписывается Разработчиком и должна содержать 

следующие сведения: 
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1) сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, органах местного самоуправления, отношения с участием которых предлагается 

урегулировать в таком проекте акта, оценка количества таких субъектов; 

2) перечень предлагаемых в проекте акта новых обязанностей, запретов и ограничений для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристика 

изменения содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений для таких 

субъектов; 

3) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в случае, 

когда реализация проекта акта будет способствовать возникновению таких расходов. 

16. Пояснительной записки к проекту акта оформляется по форме согласно приложению N 3 

к настоящему Положению. 

17. Если проект акта вносит изменения в действующий муниципальный нормативный 

правовой акт Ачитского городского округа, Разработчиком прилагаются его действующая 

редакция и таблица поправок с учетом планируемых изменений. 

18. Разработчик, в течение 1 рабочего дня после размещения документов в соответствии с 

пунктом 14 настоящего Положения на официальном сайте, направляет такие документы: 

1) Уполномоченному органу; 

2) общественным и экспертным организациям, с которыми администрация Ачитского 

городского округа заключила соглашения о взаимодействии при проведении оценки 

регулирующего воздействия по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению, для 

подготовки этими организациями заключений в сроки, отведенные для проведения публичных 

консультаций. 

19. На сайте городского округа Разработчик размещает информацию о месте и сроке 

проведения публичных консультаций в течение 1 рабочего дня после размещения документов в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Положения на официальном сайте. 

20. Срок проведения публичных консультаций по проектам актов устанавливается с учетом 

степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта, но не может 

составлять менее: 

1) 20 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую степень 

регулирующего воздействия; 

2) 15 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень 

регулирующего воздействия; 

3) 10 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую степень 

регулирующего воздействия. 

Срок проведения публичных консультаций исчисляется с первого рабочего дня, следующим 

за днем размещения уведомления о проведении публичных консультаций по проекту акта на 

официальном сайте. 

21. В случае необходимости проведения дополнительных исследований или получения 

дополнительной информации, а также обращения участников публичных консультаций срок 

проведения публичных консультаций может быть продлен Разработчиком на срок до 10 рабочих 

дней, при условии, что общий срок публичных консультаций не превышает максимальный срок, 

предусмотренный частью второй пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области N 74-ОЗ "Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области и проектов муниципальных нормативных правовых актов". Информация об 

обоснованиях и сроке такого продления размещается на сайте городского округа и на 

официальном сайте. 

22. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в 

связи с размещением уведомления о проведении публичных консультаций по проекту акта, и 

составить сводку предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке нормативного 

правового акта (далее - сводка предложений), которая подписывается Разработчиком. 

23. Сводки предложений оформляются по форме согласно приложению N 5 к настоящему 

Положению. 

24. По результатам проведения публичных консультаций по проекту акта Разработчиком 

осуществляется подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта. 

25. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта подписывается 

consultantplus://offline/ref=0B261054F6AA5FF743AC97B3574B57BE8AE0569361EB9FD9DF51B42AA5EF5E8DCD7B4DAF28713D4077BC823Ew9C2G
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Разработчиком и должно содержать информацию, предусмотренную пунктом 11 настоящего 

Положения, доработанную по итогам публичных консультаций, информацию о результатах 

публичных консультаций со сводкой предложений, выводы о целесообразности предлагаемого 

регулирования и оптимальности выбранного варианта достижения заявленных целей 

регулирования, о наличии либо об отсутствии в проекте акта 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 и бюджета Ачитского городского округа. В заключении об оценке регулирующего 

воздействия проекта акта также необходимо указать выгоду (преимущества) субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающую в связи с введением 

нового регулирования, возможные поступления в бюджет Ачитского городского округа. 

26. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта оформляется по форме 

согласно приложениям N 6, 7 к настоящему Положению. 

27. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций 

заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещается Разработчиком на 

официальном сайте, а также направляется в Уполномоченный орган. 

К заключению прилагаются: 

1) сводка предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту 

акта; 

2) обоснованная информация об учете или о причинах отклонения предложений, 

содержащихся в сводке предложений; 

28. В случае отсутствия в проекте акта положений, указанных в пункте 1 настоящего 

Положения, Разработчик проекта акта подготавливает итоговую редакцию проекта акта в 

течение 10 рабочих дней со дня подписания заключение об оценке регулирующего воздействия 

проекта акта и размещает ее на официальном сайте. 

29. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте акта положений, 

указанных в пункте 1 настоящего Положения, Разработчик проекта акта принимает решение об 

отказе в подготовке проекта акта или его доработке. 

30. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта или о его доработке, 

Разработчик в течение 5 рабочих дней со дня подписания заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта акта, размещает соответствующую информацию на официальном сайте. 

31. Если в результате доработки Разработчиком проекта акта, в него будут внесены изменения, 

содержащие положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия, в отношении 

которых не проведены публичные консультации, такой проект акта подлежит повторному 

прохождению оценки регулирующего воздействия проекта акта в соответствии с пунктами 14 - 

28 настоящего Положения. 

32. Разногласия, возникшие при проведении оценки регулирующего воздействия между 

Разработчиком, Уполномоченным органом, общественными и экспертными организациями, с 

которыми администрация Ачитского городского округа заключила соглашения о 

взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия, рассматриваются на 

заседании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 

Ачитском городском округе в течение 20 рабочих дней со дня подписания заключение об оценке 

регулирующего воздействия проекта акта. 

33. Дата размещения итоговой редакции проекта акта на официальном сайте, является датой 

завершения оценки регулирующего воздействия проекта акта. 

 

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

34. Стадиями проведения экспертизы НПА являются: 

1) формирование плана проведения экспертизы НПА (далее - План); 

2) подготовка Разработчиком проекта заключения о результатах экспертизы муниципального 

нормативного правового акта Ачитского городского округа (далее - проект заключения о 

результатах экспертизы НПА); 
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3) проведение публичных консультаций по муниципальным нормативным правовым актам 

Ачитского городского округа; 

4) подготовка заключений о результатах экспертизы НПА. 

35. Экспертиза НПА проводится в соответствии с утвержденным Планом. 

36. Муниципальные нормативные правовые акты Ачитского городского округа включаются в 

годовые планы проведения экспертизы НПА не чаще чем один раз в три года. 

37. Проект Плана формируется Уполномоченным органом на основе: 

1) предложений главы Ачитского городского округа; 

2) обоснованных предложений о проведении экспертизы НПА, поступивших от органов 

местного самоуправления, экспертных организаций, организаций, целью деятельности которых 

является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки 

регулирующего воздействия, а также иных лиц. 

38. Уполномоченный орган не позднее 3 месяцев до окончания текущего года размещает на 

сайте городского округа информацию о сборе предложений в целях формирования Плана на 

очередной год. 

39. Не позднее 5 рабочих дней с момента размещения на сайте городского округа информации 

о сборе предложений в целях формирования Плана, Уполномоченный орган уведомляет об этом, 

путем направления письма, содержащего информацию о сборе предложений в целях 

формирования Плана, размещенную на сайте городского округа, через электронную почту, 

организациям, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы НПА. 

40. Сбор предложений осуществляется в срок до 01 ноября года, предшествующего году, на 

который утверждается План. 

41. Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока сбора предложений Уполномоченный 

орган формирует проект Плана и выносит на рассмотрение координационного совета по 

инвестициям и развитию предпринимательства в Ачитском городском округе. 

42. План подписывается председателем комитета экономики и труда  администрации 

Ачитского городского округа и утверждается  заместителем главы администрации Ачитского 

городского округа не позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который утверждается 

план. 

43. План подлежит размещению Уполномоченным органом на сайте городского округа не 

позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения. 

44. План оформляется по форме согласно приложению N 8 к настоящему Положению. 

45. В отношении каждого муниципального нормативного правового акта Ачитского 

городского округа, включенного в План, Уполномоченный орган запрашивает у Разработчика 

проект заключения о результатах экспертизы НПА, который содержит следующие сведения: 

1) основные реквизиты муниципального нормативного правового акта Ачитского городского 

округа, в том числе вид, дата, номер, наименование, источник публикации; 

2) наименование органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) 

структурного подразделения администрации Ачитского городского округа, к сфере деятельности 

которого относится разрабатываемый проект акта; 

3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта (в 

случае ее проведения); 

4) срок действия рассматриваемого муниципального нормативного правового акта Ачитского 

городского округа и его отдельных положений; 

5) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления Ачитского городского 

округа, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным муниципальным 

нормативным правовым актом Ачитского городского округа (далее - регулирование); 

6) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за 

счет регулирования; 

7) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных муниципального 

нормативного правового акта Ачитского городского округа функций, полномочий, обязанностей 

и прав органов местного самоуправления Ачитского городского округа; 
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8) оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

муниципальными нормативными правовыми актами Ачитского городского округа обязанностей, 

запретов или ограничений; 

9) оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования; 

10) оценка влияния на конкурентную среду в Ачитском городском округе; 

11) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, 

установленного муниципального нормативного правового акта Ачитского городского округа, 

организационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с 

указанием соответствующих расходов (поступлений) бюджета Ачитского городского округа; 

12) оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования; 

13) иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие регулирования. 

46. Проект заключения о результатах экспертизы НПА подготавливается, подписывается 

Разработчиком и направляется не позднее 10 рабочих дней до начала проведения публичных 

консультаций, в Уполномоченный орган. 

47. В случае если не все разделы проекта заключения о результатах экспертизы НПА 

заполнены или не представлены статистические данные и количественные оценки, 

предусмотренные формой заключения о результатах экспертизы НПА, что не позволяет оценить 

экономическую эффективность муниципального нормативного правового акта, проходящего 

экспертизу, Уполномоченный орган в срок не позднее 7 рабочих дней со дня поступления 

возвращает проект заключения о результатах экспертизы НПА Разработчику на доработку. 

48. В целях проведения публичных консультаций по муниципальному нормативному 

правовому акту Ачитского городского округа Уполномоченный орган размещает, в сроки, 

установленные в Плане, на официальном сайте, муниципальный нормативный правовой акт 

Ачитского городского округа, в отношении которого проводится экспертиза, а также проект 

заключения о результатах экспертизы НПА. 

49. Проект заключения о результатах экспертизы НПА оформляется согласно приложению N 

9 к настоящему Положению. 

50. В течение 1 рабочего дня после размещения документов, в соответствии с пунктом 48 

настоящего Положения, на сайте для проведения публичных консультаций Уполномоченный 

орган размещает на сайте городского округа информацию о месте и сроке проведения публичных 

консультаций. 

51. Сроки проведения публичных консультаций по муниципальному нормативному 

правовому акту и проекту заключения о результатах экспертизы НПА составляют 20 рабочих 

дней с момента размещения документов, в соответствии с пунктом 48 настоящего Положения, 

на официальном сайте. 

52. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по 

результатам публичных консультаций, и составить во взаимодействии с Разработчиком, сводку 

предложений и обоснованную информацию об учете или о причинах отклонения предложений. 

53. Сводка предложений оформляется по форме согласно приложению N 10 к настоящему 

Положению. 

54. По результатам проведения публичных консультаций по муниципальному нормативному 

правовому акту Уполномоченный орган, во взаимодействии с Разработчиком дорабатывает 

проект заключения о результатах экспертизы НПА, куда включается информация о результатах 

проведения публичных консультаций. 

55. Заключение о результатах экспертизы НПА подписывает председатель комитета 

экономики и труда  администрации Ачитского городского округа и в течение 5 рабочих дней со 

дня его подписания: 

1) размещается на официальном сайте; 

2) направляется Разработчику. 

56. Заключение о результатах экспертизы НПА оформляется по форме согласно приложению 

N 11 к настоящему Положению. 

57. По итогам проведения публичных консультаций по муниципальному нормативному 

правовому акту, поступившие предложения и разногласия по ним выносятся на рассмотрение 

координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Ачитском 
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городском округе, решением которого при наличии предложений по внесению изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт Ачитского городского округа, прошедший 

экспертизу, устанавливается рекомендательный срок для внесения таких изменений. 

58. Уполномоченный орган на основании заключения о результатах экспертизы НПА 

подготавливает предложения по внесению изменений в такой муниципальный нормативный 

правовой акт Ачитского городского округа и направляет Разработчику и главе Ачитского 

городского округа. 

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

59. Уполномоченный орган: 

1) ведет реестр проектов актов, представленных на публичные консультации по форме 

согласно приложению N 12 к настоящему Положению; 

2) подготавливает и не позднее 1 марта текущего года размещает на сайте городского округа 

отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы НПА за 

предшествующий год (далее - ежегодный отчет). 

60. В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году 

заключениях об оценке регулирующего воздействия проектов актов, информация об учете или о 

причинах отклонения в принятых проектах актов предложений, содержащихся в сводках 

предложений, поступивших от участников публичных консультаций по таким проектам актов, а 

также информация о подготовленных в отчетном году заключениях о результатах экспертизы 

НПА. 
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Приложение N 1 

к Положению о проведении оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

Ачитского городского округа и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых  

актов Ачитского городского округа 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций для проекта 

муниципального нормативного правового акта 

Ачитского городского округа высокой и 

средней степени оценки регулирующего воздействия 

 

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

нормативного правового акта Ачитского городского округа (далее - проект акта) 

Вид, наименование проекта акта: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

Планируемый срок вступления в силу: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Разработчик: 

_________________________________________________________________ 

(указывается наименование) 

Соисполнители: 

_________________________________________________________________ 

(указывается наименование) 

3. Срок проведения публичных консультаций: 

Количество рабочих дней: __________________________________________ 

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя разработчика: ____________________________________ 

Должность: _____________________________________________________ 

Тел.: ____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________ 

Иной способ получения предложений: _________________________________ 

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): 

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
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регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

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

условий и факторов ее существования и негативные эффекты: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

6.2. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 

со стороны государства: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

6.3. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

7.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

7.2. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области 

8.1. Цели предлагаемого регулирования и 

их соответствие принципам правового 

регулирования: 

8.2. Установленные сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

Цель 1  

Цель 2...  

9. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 

таких субъектов с учетом информации, представленной в пояснительной записке 

10.1. Группа участников отношений: 

(описание группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности): 

10.1.1. 

10.1.2... 

10.2. Оценка количества участников отношений: 

На стадии разработки акта: 

____________ 

После введения предлагаемого регулирования: 

____________ 
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10.3. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

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

или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

11.1. Описание новых или 

изменения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав: 

11.2. Порядок реализации: 11.3. Оценка изменения 

трудозатрат и (или) потребностей 

в иных ресурсах: 

Наименование органа: ______________________________________________ 

   

12. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Тавдинского 

городского округа 

12.1. Наименование новой 

или изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 

или права 

12.2. Описание видов 

расходов (возможных 

поступлений) бюджета 

Тавдинского городского 

округа 

12.3. Количественная оценка 

расходов (возможных 

поступлений) 

Наименование органа: ______________________________________________ 

Функция 1 

Функция 2... 

  

Итого единовременные расходы:  

Итого периодические расходы за год:  

Итого возможные поступления за год:  

12.4. Источники данных: 

13. 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 

13.1. Группа участников 

отношений: 

13.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязанностей 

и ограничений, выгоды 

(преимуществ): 

13.3. Порядок организации 

исполнения обязанностей и 

ограничений: 

   

14. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 

ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений, а 

также выгоды (преимуществ) субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанной с введением нового регулирования, с учетом информации, 

представленной в пояснительной записке 
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14.1. Группа участников 

отношений: 

14.2. Описание новых или 

изменение содержания 

существующих обязанностей 

и ограничений, выгоды 

(преимуществ): 

14.3. Описание и оценка видов 

расходов, выгод (преимуществ): 

   

15. Оценка влияния на конкурентную среду в Тавдинском городском округе 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

16. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий 

16.1. Риски решения проблемы 

предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

16.2. Оценки вероятности наступления рисков: 

Риск 1...  

17. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

17.1. Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

17.2. Сроки и описание 

ожидаемого результата 

17.3. Объем 

финансирования 

17.4. Источник 

финансирования 

Мероприятие 1...    

18. 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 

18.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ____________ 20__ г. 

18.2. Необходимость установления 

переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента 

принятия проекта нормативного правового акта) 

18.3. Необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента 

принятия проекта нормативного правового акта) 

18.4. 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) 

19. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели 

регулирования 

19.1. Риски решения проблемы 

предложенным способом и 

19.2. Методы контроля 

эффективности избранного 

19.3. Степень контроля рисков: 



14 
 

риски негативных 

последствий: 

способа достижения целей 

регулирования: 

Риск 1...   

20. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 

иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

20.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования 

20.2. Индикативные показатели и 

единицы измерения индикативных 

показателей 

20.3. 

Целевые 

значения 

20.4. Способы расчета 

индикативных 

показателей 

Цель 1...     

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

регулирования: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

Разработчик _____________ 

должность 

_________ 

подпись 

______________ 

(Ф.И.О.) 

______ 

(дата) 
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Приложение N 2 

к Положению о проведении оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

Ачитского городского округа и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых  

актов Ачитского городского округа 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций для проекта 

муниципального нормативного правового акта 

Ачитского городского округа низкой степени 

оценки регулирующего воздействия 

 

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

нормативного правового акта (далее - проект акта) 

Вид, наименование проекта акта: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

Планируемый срок вступления в силу: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Разработчик: 

_________________________________________________________________ 

(указывается наименование) 

Соисполнители: 

_________________________________________________________________ 

(указывается наименование) 

3. Срок проведения публичных консультаций: 

Количество рабочих дней: __________________________________________ 

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя разработчика: _____________________________________ 

Должность: _______________________________________________________ 

Тел.: ____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ___________________________________________ 

Иной способ получения предложений: __________________________________ 

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): 

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
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условий и факторов ее существования и негативные эффекты: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со 

стороны государства: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

7.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

7.2. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области 

8.1. Цели предлагаемого регулирования и 

их соответствие принципам правового 

регулирования: 

8.2. Установленные сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

Цель 1  

Цель 2...  

9. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

__________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых 

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов с учетом информации, представленной в пояснительной записке 

10.1. Группа участников отношений: 

(описание группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности): 

10.1.1. 

10.1.2... 

10.2. Оценка количества участников отношений: 

На стадии разработки акта: 

____________ 

После введения предлагаемого регулирования: 

____________ 

10.3. Источники данных: 

__________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
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последствий 

11.1. Риски решения проблемы 

предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

11.2. Оценки вероятности наступления рисков: 

Риск 1...  

12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

12.1. Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

12.2. Сроки и описание 

ожидаемого результата 

12.3. Объем 

финансирования 

12.4. Источник 

финансирования 

Мероприятие 1...    

 

Разработчик _____________ 

должность 

_________ 

подпись 

______________ 

(Ф.И.О.) 

______ 

(дата) 
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Приложение N 3 

к Положению о проведении оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

Ачитского городского округа и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых  

актов Ачитского городского округа 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту муниципального нормативного правового акта 

Ачитского городского округа 

"________________________________" 

(наименование проекта акта) 

 

Предлагаемый к обсуждению проект муниципального нормативного правового акта 

Ачитского городского округа (наименование проекта акта) характеризуется 

(высокой/средней/низкой) степенью регулирующего воздействия по следующим признакам 

(обоснование отнесения проекта акта к той или иной степени регулирующего воздействия). 

В настоящее время сфера регулирования предлагаемого к разработке и принятию 

муниципального нормативного правового акта (описание текущего состояния сферы 

регулирования, проблемы, на решение которой направлен проект акта, негативного эффекта от 

проблемы в настоящее время и прогноз негативного эффекта от ее не решения в будущем). 

Полномочия администрации Ачитского городского округа в регулируемой сфере 

определены (наименования законодательных и иных нормативных правовых актов, со ссылкой 

на конкретные их части (статьи), в соответствии с которыми осуществляется муниципальное 

регулирование). 

Разработка и принятие (наименование проекта акта) направлены на решение проблемы 

следующим способом (описание и обоснование оптимальности выбранного способа 

регулирования). 

Предполагается, что муниципальное регулирование будет направлено на (или 

муниципальным регулированием будут затронуты) следующие группы субъектов 

предпринимательской (инвестиционной) деятельности, в части: 

 

Группы субъектов 

предпринимательской 

(инвестиционной) 

деятельности, иные 

группы, включая ОМС 

и т.п. 

Численность, 

чел./ед. 

Вид и 

характеристика 

воздействия 

Дополнительные 

расходы/снижение доходов, 

тыс. руб. 

наименование группы 

1 

Статистическая 

или экспертная 

количественная 

оценка группы 1 

Новые (изменяемые) 

обязанности, 

запреты, 

ограничения для 

группы 1 

Суммарная оценка расходов 

(недополученных доходов) 

группы 1 от введения нового 

регулирования 

 

В связи с принятием (наименование проекта НПА) возникают (изменяются) полномочия 

администрации Ачитского городского округа, связанные с осуществлением следующих 

функций: (описание новых (изменяющихся) функций, прав, обязанностей администрации 

Ачитского городского округа) следующими структурными подразделениями (наименование 

структурных подразделений администрации Ачитского городского округа). Данные изменения 
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потребуют (указывается в случае необходимости: разработки новых проектов актов, изменения 

численности работников, исполняющих функции непосредственно связанные с предметом 

регулирования и т.п.). 

В результате принятия (наименование проекта акта) ожидается (описание результата 

принятия проекта акта по следующим временным отрезкам: вступление в силу, в том числе по 

завершении переходного периода, при наличии такового, через год после вступления в силу, по 

завершении срока действия, при наличии такового). 

Реализация выбранного в (наименование проекта акта) способа регулирования связана со 

следующими рисками: (описание возможных рисков, негативных последствий, как для групп 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, так и для органов местного 

самоуправления и населения Ачитского городского округа). 

Предполагаемая дата вступления в силу (наименование проекта акта) - (указывается точная 

дата в формате мм.гггг). 

Переходный период (указывается при наличии, если переходный период предполагается по 

отдельным положениям и/или группам субъектов, то и указывается отдельно для каждого) - с 

(мм.гггг) по (мм.гггг). 

 

Разработчик _____________ 

должность 

_________ 

подпись 

______________ 

(Ф.И.О.) 

______ 

(дата) 
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Приложение N 4 

к Положению о проведении оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

Ачитского городского округа и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых  

актов Ачитского городского округа 

СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии в сфере оценки регулирующего воздействия 

между администрацией Ачитского городского округа и 

____________________________________________________________ 

 

"__" ________ 20__ г. г. ____________ 

 

Администрация Ачитского городского округа в лице главы Ачитского городского округа 

_____________________________, действующего на основании Устава, принятого решением 

Думы от ______________ N ______, именуемое в дальнейшем "Администрация", с одной 

стороны и ________ в лице __________, действующего на основании ______________, 

именуемое в дальнейшем "Организация" с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, в 

целях повышения эффективности проводимой оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов (далее - проект акта), экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов Ачитского городского округа (далее - 

действующий акт), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях обеспечения 

информационно-аналитической поддержки при проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов актов и экспертизы действующих актов. 

 

2. Цели Соглашения 

 

Настоящее Соглашение заключено в целях совершенствования организации и методологии 

проведения оценки регулирующего воздействия, выявления в проектах актов или действующих 

актов положений, которые: 

1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению; 

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной деятельности; 

3) необоснованно способствуют ограничению конкуренции; 

4) приводят 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, а также сложившегося в Тавдинском 

городском округе уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг. 

 

3. Задачи соглашения: 

 

Стороны договорились в рамках своей деятельности способствовать решению следующих 

задач: 

3.1. Осуществление взаимной поддержки в области нормотворческой работы в сфере 

предпринимательской деятельности, эффективное информационное сопровождение проектов 

актов и мероприятий друг друга для достижения целей настоящего Соглашения. 

3.2. Формирование с участием представителей сторон экспертных или рабочих групп, в том 
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числе по процедурам оценки регулирующего воздействия проектов актов, экспертизы 

действующих актов и оценки фактического воздействия регулирования. Вовлечение в них 

субъектов предпринимательской деятельности для участия в процессе разработки и 

совершенствования нормативной правовой базы ведения предпринимательской деятельности на 

территории Ачитского городского округа. 

3.3. Создание более привлекательных условий осуществления предпринимательской 

деятельности на территории Ачитского городского округа через совершенствование 

нормативной правовой базы, разработку (принятие) новых муниципальных нормативных 

правовых актов в области ведения предпринимательской деятельности. 

 

4. Обязанности Сторон 

4.1. Администрация: 

1) обеспечивает извещение по электронной почте Организации о размещении проекта акта 

на сайте Ачитского городского округа, расположенного по адресу http://www.achit-adm.ru, 

являющимся официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для целей оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов Ачитского городского округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Ачитского городского округа (далее - официальный сайт), и начале проведения публичных 

консультаций, сроке приема и способе направления предложений; 

2) рассматривает предложения, поступившие от Организации по проекту акта, при 

проведении оценки регулирующего воздействия, в случае решения о невозможности учета 

поступивших предложений, информирует об этом Организацию с указанием причин отклонения 

предложений, при сохранении разногласий по представленным предложениям проводит 

согласительное совещание; 

3) рассматривает предложения по повышению эффективности регулирования и устранению 

выявленных административных барьеров для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в рамках экспертизы действующих актов, в случае решения о 

невозможности учета поступивших предложений, информирует об этом Организацию с 

указанием причин отклонения предложений, при сохранении разногласий по представленным 

предложениям проводит согласительное совещание; 

4) обеспечивает извещение по электронной почте Организации о завершении оценки 

регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов и размещении на 

официальном сайте подготовленных отраслевыми (функциональными) структурными 

подразделениями администрации Ачитского городского округа - разработчиками проекта акта 

заключений об оценке регулирующего воздействия проектов актов, заключений о результатах 

экспертизы действующих актов. 

4.2. Организация: 

1) на основе направленных Администрацией извещений о проведении публичных 

консультаций в установленный срок рассматривает проект акта, вынесенный на оценку 

регулирующего воздействия, и направляет предложения либо мнение о поддержке проекта акта 

в случае их наличия; 

2) по запросу Администрации направляет предложения в План экспертизы действующих 

актов, в случае их наличия; 

3) по запросу Администрации осуществляет мониторинг реализации действующих актов, 

при наличии возможности и направляет предложения в рамках экспертизы действующих актов, 

в том числе по повышению эффективности регулирования определенной сферы общественных 

отношений, в случае их наличия. 

 

5. Права Сторон 

5.1. Администрация вправе: 

1) направлять запрос в Организацию о сборе предложений в План экспертизы действующих 

актов; 

2) направлять запрос в Организацию о проведении мониторинга реализации действующих 

актов и подготовке предложений в рамках экспертизы действующих актов, в том числе по 

повышению эффективности регулирования определенной сферы общественных отношений; 
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3) приглашать членов Организации для участия в мероприятиях в сфере оценки 

регулирующего воздействия, организуемых Администрацией; 

4) размещать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информационные материалы о деятельности Организации в сфере оценки 

регулирующего воздействия, в том числе о результатах реализации данного Соглашения. 

5.2. Организация вправе: 

1) размещать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет": 

- информацию о проведении и результатах оценки регулирующего воздействия проектов 

актов и экспертизы действующих актов; 

- нормативные правовые акты и методические документы по вопросам проведения оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы, утвержденные Администрацией; 

- уведомления о проведении публичных консультаций по проектам актов в рамках оценки 

регулирующего воздействия, проведении экспертизы действующих актов (мониторинга 

реализации действующих актов); 

- информационные материалы о деятельности Организации и Администрации в сфере 

оценки регулирующего воздействия и экспертизы, в том числе о результатах реализации данного 

Соглашения; 

2) направлять в Администрацию: 

- мнения и предложения в рамках публичных консультаций по оценке регулирующего 

воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов; 

- предложения в План экспертизы действующих актов; 

- результаты мониторинга реализации действующих актов и предложения по повышению 

эффективности регулирования определенной сферы общественных отношений; 

- предложения по совершенствованию организации и методологии проведения оценки 

регулирующего воздействия по проектам актов и экспертизы действующих актов; 

3) проводить совместно с Администрацией публичные информационные мероприятия для 

достижения целей настоящего Соглашения, которые призваны доводить до 

предпринимательского сообщества положительные практики разработки (принятия) новых 

нормативных правовых актов в области ведения предпринимательской деятельности. 

 

6. Реализация Соглашения 

 

Стороны в разумный срок определяют лиц, ответственных за взаимодействие в целях 

реализации настоящего Соглашения, и адрес электронной почты для обмена информацией. 

Организация информирует Администрацию о таких лицах путем направления письма. 

Администрация уведомляет Сторону об ответственном лице Администрации путем направления 

письма и размещения данной информации на официальном сайте. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Соглашение действует бессрочно, если ни одна из Сторон не выразила желание 

расторгнуть настоящее Соглашение. 

7.2. Возникающие споры и разногласия решаются путем переговоров. 

7.3. Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по предложениям Сторон, 

оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента их 

подписания Сторонами. 

7.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон. При этом она 

должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой 

даты прекращения действия Соглашения. 

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Администрация Организация 

 



23 
 

Приложение N 5 

к Положению о проведении оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

Ачитского городского округа и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых  

актов Ачитского городского округа 

 

СВОДКА 

предложений по итогам размещения текста проекта 

о подготовке нормативного правового акта 

"__________________________________________________________" 

(наименование проекта акта) 

 

ID проекта: 

Ссылка на проект: 

Дата проведения публичного обсуждения: 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 

 

N Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии 

разработчика 

1    

2    

...    

 

Общее количество поступивших предложений: __; 

Общее количество учтенных предложений: __; 

Общее количество частично учтенных предложений: __; 

Общее количество неучтенных предложений: __. 

 

Разработчик _____________ 

должность 

_________ 

подпись 

______________ 

(Ф.И.О.) 

______ 

(дата) 
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Приложение N 6 

к Положению о проведении оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

Ачитского городского округа и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых  

актов Ачитского городского округа 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

для проекта муниципального нормативного правового акта 

Ачитского городского округа высокой и средней степени 

оценки регулирующего воздействия 

 

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

нормативного правового акта (далее - проект акта) 

Вид, наименование проекта акта: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

Планируемый срок вступления в силу: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Разработчик: 

_________________________________________________________________ 

(указывается наименование) 

Соисполнители: 

_________________________________________________________________ 

(указывается наименование) 

3. Срок проведения публичных консультаций: 

Количество рабочих дней: __________________________________________ 

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя разработчика: _____________________________________ 

Должность: _______________________________________________________ 

Тел.: ____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ___________________________________________ 

Иной способ получения предложений: __________________________________ 

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): 

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
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условий и факторов ее существования и негативные эффекты: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со 

стороны государства: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

7.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

7.2. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области 

8.1. Цели предлагаемого регулирования 

и их соответствие принципам правового 

регулирования: 

8.2. Установленные сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

Цель 1  

Цель 2...  

9. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 

таких субъектов с учетом информации, представленной в пояснительной записке 

10.1. Группа участников отношений: 

(описание группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности): 

10.1.1. 

10.1.2... 

10.2. Оценка количества участников отношений: 

На стадии разработки акта: 

____________ 

После введения предлагаемого регулирования: 

____________ 

10.3. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
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11. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления, 

или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

11.1. Описание новых или 

изменения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав: 

11.2. Порядок реализации: 11.3. Оценка изменения трудозатрат 

и (или) потребностей в иных 

ресурсах: 

Наименование органа: _______________________________________________ 

   

12. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Ачитского 

городского округа 

12.1. Наименование новой 

или изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 

или права 

12.2. Описание видов 

расходов (возможных 

поступлений) бюджета 

Ачитского городского округа 

12.3. Количественная оценка 

расходов (возможных поступлений) 

Наименование органа: _______________________________________________ 

Функция 1 

Функция 2... 

  

Итого единовременные расходы:  

Итого периодические расходы за год:  

Итого возможные поступления за год:  

12.4. Источники данных: 

13. 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 

13.1. Группа участников 

отношений: 

13.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязанностей 

и ограничений, выгоды 

(преимуществ): 

13.3. Порядок организации 

исполнения обязанностей и 

ограничений: 

   

14. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 

ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений, а 

также выгоды (преимуществ) субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанной с введением нового регулирования, с учетом информации, 

представленной в пояснительной записке 

14.1. Группа участников 

отношений: 

14.2. Описание новых или 

изменение содержания 

существующих обязанностей 

и ограничений, выгоды 

14.3. Описание и оценка видов 

расходов, выгод (преимуществ): 
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(преимуществ): 

   

15. Оценка влияния на конкурентную среду в Ачитском городском округе 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

16. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий 

16.1. Риски решения проблемы 

предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

16.2. Оценки вероятности наступления рисков: 

Риск 1...  

17. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

17.1. Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

17.2. Сроки и описание 

ожидаемого результата 

17.3. Объем 

финансирования 

17.4. Источник 

финансирования 

Мероприятие 1...    

18. 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 

18.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ____________ 20__ г. 

18.2. Необходимость установления 

переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента 

принятия проекта нормативного правового акта) 

18.3. Необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения: 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента 

принятия проекта нормативного правового акта) 

18.4. 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) 

19. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели 

регулирования 

19.1. Риски решения 

проблемы предложенным 

способом и риски негативных 

последствий: 

19.2. Методы контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

регулирования: 

19.3. Степень контроля рисков: 
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Риск 1...   

20. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 

иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

20.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования 

20.2. Индикативные показатели 

и 

единицы измерения 

индикативных показателей 

20.3. Целевые 

значения 

20.4. Способы расчета 

индикативных 

показателей 

Цель 1...     

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

регулирования: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

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

если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия) 

22.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

проведением публичных консультаций по проекту акта: 

начало: "__" __________ 20__ г.; окончание: "__" __________ 20__ г. 

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

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

22.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

23. Сведения о проведении публичных консультаций 

23.1. Полный электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет": 

_________________________________________________________________ 

23.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

проведением публичных консультаций: 

начало: "__" __________ 20__ г.; окончание: "__" __________ 20__ г. 

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

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

23.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные 

предложения: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

23.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

24. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

24.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении 
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предлагаемого регулирования: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

24.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 

регулирования: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

24.3. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

24.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также бюджета Ачитского городского округа 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

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

(Указание (при наличии) на иные приложения). 

 

Разработчик _____________ 

должность 

_________ 

подпись 

______________ 

(Ф.И.О.) 

______ 

(дата) 
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Приложение N 7 

к Положению о проведении оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

Ачитского городского округа и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых  

актов Ачитского городского округа 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

для проекта муниципального нормативного правового акта 

Ачитского городского округа низкой степени оценки 

регулирующего воздействия 

 

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

нормативного правового акта (далее - проект акта) 

Вид, наименование проекта акта: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

Планируемый срок вступления в силу: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Разработчик: 

_________________________________________________________________ 

(указывается наименование) 

Соисполнители: 

_________________________________________________________________ 

(указывается наименование) 

3. Срок проведения публичных консультаций: 

Количество рабочих дней: __________________________________________ 

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя разработчика: _____________________________________ 

Должность: _______________________________________________________ 

Тел.: ____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ___________________________________________ 

Иной способ получения предложений: __________________________________ 

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): 

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
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условий и факторов ее существования и негативные эффекты: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

6.2. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 

со стороны государства: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

6.3. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 

7.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

7.2. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области 

8.1. Цели предлагаемого регулирования и 

их соответствие принципам правового 

регулирования: 

8.2. Установленные сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

Цель 1  

Цель 2...  

9. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых 

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов с учетом информации, представленной в пояснительной записке 

10.1. Группа участников отношений: 

(описание группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности): 

10.1.1. 

10.1.2... 

10.2. Оценка количества участников отношений: 

На стадии разработки акта: 

____________ 

После введения предлагаемого регулирования: 

____________ 

10.3. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
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последствий 

11.1. Риски решения проблемы 

предложенным способом и риски 

негативных последствий: 

11.2. Оценки вероятности наступления рисков: 

Риск 1...  

12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

12.1. Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

12.2. Сроки и описание 

ожидаемого результата 

12.3. Объем 

финансирования 

12.4. Источник 

финансирования 

Мероприятие 1...    

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

по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия) 

13.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением 

публичных консультаций: 

начало: "__" __________ 20__ г.; окончание: "__" __________ 20__ г. 

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

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

13.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

14. Сведения о проведении публичных консультаций 

14.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": 

_________________________________________________________________ 

14.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением 

публичных консультаций по проекту акта: 

начало: "__" __________ 20__ г.; окончание: "__" __________ 20__ г. 

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

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

14.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные 

предложения: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

14.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 



33 
 

15.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

15.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 

регулирования: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

15.3. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

15.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также бюджета Ачитского городского округа 

_________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

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

(Указание (при наличии) на иные приложения). 

 

Разработчик _____________ 

должность 

_________ 

подпись 

______________ 

(Ф.И.О.) 

______ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Приложение N 8 

к Положению о проведении оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

Ачитского городского округа и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых  

актов Ачитского городского округа 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа 

__________________________ 

 

ПЛАН 

ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА _____ ГОД 

 

N 

п/п 

Основание и 

инициатор 

включения 

муниципального 

нормативного 

правового акта в 

план 

Основные 

реквизиты 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

(вид, дата, 

номер, 

наименование, 

редакция) 

Орган местного 

самоуправления, отраслевое 

(функциональное) 

структурное подразделение 

администрации Ачитского 

городского округа, к сфере 

деятельности которого 

относится разрабатываемый 

проект акта 

Планируемые 

сроки 

проведения 

экспертизы 

1 2 4 5 6 

     

 

Председатель комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа           __________ ___________ ____________ 

                                                                                                  дата      подпись     (Ф.И.О.) 
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Приложение N 9 

к Положению о проведении оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

Ачитского городского округа и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых  

актов Ачитского городского округа 

 

ПРОЕКТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ 

муниципального нормативного правового акта 

Ачитского городского округа 

 

1. Общая информация 

1.1. 

Основные реквизиты муниципального 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 актов: 

(Место для текстового описания) 

1.3. 

Дата вступления в силу акта и его отдельных положений (указать дату; если положения 

вводятся в действие в разное время указывается положение и дата) 

(Место для текстового описания) 

1.4. 

Орган местного самоуправления, отраслевое (функциональное) структурное 

подразделение администрации Ачитского городского округа, к сфере деятельности 

которого относится разрабатываемый проект акта: 

1.5. 
Сфера государственного регулирования: 

(Место для текстового описания) 

1.6. 

Проведение ОРВ в отношении проекта акта (*): 

Проводилось: да/нет 

Степень регулирующего воздействия положений проекта акта: высокая/средняя/низкая 

Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта акта: 

(*) Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел Заключения не 

заполняется 

1.7. Контактная информация исполнителя (Ф.И.О.; должность, телефон, эл. адрес): 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления 

Ачитского городского округа, интересы которых затрагиваются регулированием, 

установленным муниципальным нормативным правовым актом 

2.1. 
Группа участников отношений и количество участников отношений в настоящее время 

(Место для текстового описания) 
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2.2. 

Данные об изменении количества участников отношений в течение срока действия 

муниципального нормативного правового акта Ачитского городского округа 

(Место для текстового описания) 

2.3. 
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 

муниципальным нормативным правовым актом Ачитского городского округа, 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. 

Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 

регулированием, установленным муниципальным нормативным правовым актом 

Ачитского городского округа 

(Место для текстового описания) 

3.4. 
Источники данных: 

(Место для текстового описания) 

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных муниципальным 

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

самоуправления Ачитского городского округа 

4.1. 
Реализации функций, полномочий, обязанностей и прав 

(Место для текстового описания) 

4.2. 
Качественное описание расходов и поступлений бюджета Ачитского городского округа 

(Место для текстового описания) 

4.3. 
Количественная оценка расходов и поступлений 

Функция N Расходы в год Поступления в год 

  

4.4. Итого расходов 

 (Место для текстового описания) 

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

инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных муниципальным нормативным правовым актом обязанностей или ограничений 

5.1. Установленная обязанность или ограничение: 
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(Место для текстового описания) 

5.2. 

Группа субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности на которые 

распространяются 

(Место для текстового описания) 

5.3. 
Описание видов расходов 

(Место для текстового описания) 

5.4. 

Количественная оценка: 

Единовременные расходы и расходы в год 

(Место для текстового описания) 

5.5. 
Итого совокупные единовременные расходы: 

(Место для текстового описания) 

5.6. 
Итого совокупные ежегодные расходы: 

(Место для текстового описания) 

5.7. 
Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 

(Место для текстового описания) 

5.8. 

Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности от 

действующего регулирования (действия акта): 

(Место для текстового описания) 

5.9. 

Сопоставление данных об издержках и выгодах субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности от действующего регулирования 

(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 

Количественные оценки 

(Место для текстового описания)  

Описание фактических положительных последствий 

регулирования, группы, на которые распространяются 

последствия 

Количественные оценки 

6.2. 
Источники данных: 

(Место для текстового описания) 

6.3. Оценка влияния на конкурентную среду в Ачитском городском округе 
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 (Место для текстового описания) 

6.4. Источники данных: 

 (Место для текстового описания) 

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

установленного муниципальным нормативным правовым актом, организационно-технических, 

методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих 

расходов (поступлений) бюджета Ачитского городского округа 

7.1. 

Характеристика реализованных методов контроля эффективности достижения целей 

регулирования, а также необходимых для достижения мероприятий 

(Место для текстового описания) 

7.2. 

Описание результатов реализации методов контроля эффективности достижения целей и 

необходимых для достижения целей мероприятий 

(Место для текстового описания) 

7.3. 
Оценка расходов бюджета Ачитского городского округа 

(Место для текстового описания) 

7.4. 
Общий объем расходов бюджета Ачитского городского округа 

(Место для текстового описания) 

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 

8.1. Цель 

регулирования 

8.2. Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей 

регулирования 

8.3. Способ 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

8.4. 

Значение 

до введения 

в действие 

акта 

8.5. 

Текущее 

значение 

8.6. Плановое 

значение 

      

8.7. Источники данных: 

9. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие регулирования 

9.1. 
Иные сведения: 

(Место для текстового описания) 

9.2. 
Источники данных: 

(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 

муниципальном нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности 

10.1. 
Выводы о достижении целей регулирования: 

(Место для текстового описания) 
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10.2. 

Выводы об эффективности решения проблемы и преодоления связанных с ними 

негативных эффектов: 

(Место для текстового описания) 

10.3. 

Выводы о наличии в муниципальном 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) 

 

Указание (при наличии) на иные приложения. 

 

Разработчик _____________ 

должность 

_________ 

подпись 

______________ 

(Ф.И.О.) 

______ 

(дата) 
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Приложение N 10 

к Положению о проведении оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

Ачитского городского округа и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых  

актов Ачитского городского округа 

 

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

"_________________________________________________" 

 

ID проекта: 

Ссылка на проект: 

Дата проведения публичного обсуждения: 

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 

 

N Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии 

разработчика 

1    

2    

...    

 

Общее количество поступивших предложений: __; 

Общее количество учтенных предложений: __; 

Общее количество частично учтенных предложений: __; 

Общее количество неучтенных предложений: __. 

 

Председатель комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа           __________ ___________ ____________ 

                                                                                                  дата      подпись     (Ф.И.О.) 
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Приложение N 11 

к Положению о проведении оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

Ачитского городского округа и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых  

актов Ачитского городского округа 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ 

муниципального нормативного правового акта 

Ачитского городского округа 

 

1. Общая информация 

1.1. 

Основные реквизиты муниципального 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 актов: 

(Место для текстового описания) 

1.3. 

Дата вступления в силу акта и его отдельных положений (указать дату; если положения 

вводятся в действие в разное время указывается положение и дата) 

(Место для текстового описания) 

1.4. 

Орган местного самоуправления, отраслевое (функциональное) структурное 

подразделение администрации Ачитского городского округа, к сфере деятельности 

которого относится разрабатываемый проект акта: 

1.5. 
Сфера государственного регулирования: 

(Место для текстового описания) 

1.6. 

Проведение ОРВ в отношении проекта акта (*): 

Проводилось: да/нет 

Степень регулирующего воздействия положений проекта акта: высокая/средняя/низкая 

Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта акта: 

(*) Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел Заключения не 

заполняется 

1.7. Контактная информация исполнителя (Ф.И.О.; должность, телефон, эл. адрес): 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления 

Ачитского городского округа, интересы которых затрагиваются регулированием, 

установленным муниципальным нормативным правовым актом 

2.1. 
Группа участников отношений и количество участников отношений в настоящее время 

(Место для текстового описания) 
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2.2. 

Данные об изменении количества участников отношений в течение срока действия 

муниципального нормативного правового акта Ачитского городского округа 

(Место для текстового описания) 

2.3. 
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 

муниципальным нормативным правовым актом Ачитского городского округа, 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. 

Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 

регулированием, установленным муниципальным нормативным правовым актом 

Ачитского городского округа 

(Место для текстового описания) 

3.4. 
Источники данных: 

(Место для текстового описания) 

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных муниципальным 

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

самоуправления Ачитского городского округа 

4.1. 
Реализации функций, полномочий, обязанностей и прав 

(Место для текстового описания) 

4.2. 
Качественное описание расходов и поступлений бюджета Ачитского городского округа 

(Место для текстового описания) 

4.3. 
Количественная оценка расходов и поступлений 

Функция N Расходы в год Поступления в год 

  

4.4. Итого расходов 

 (Место для текстового описания) 

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

инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных муниципальным нормативным правовым актом обязанностей или ограничений 

5.1. Установленная обязанность или ограничение: 
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(Место для текстового описания) 

5.2. 

Группа субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности на которые 

распространяются 

(Место для текстового описания) 

5.3. 
Описание видов расходов 

(Место для текстового описания) 

5.4. 

Количественная оценка: 

Единовременные расходы и расходы в год 

(Место для текстового описания) 

5.5. 
Итого совокупные единовременные расходы: 

(Место для текстового описания) 

5.6. 
Итого совокупные ежегодные расходы: 

(Место для текстового описания) 

5.7. 
Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 

(Место для текстового описания) 

5.8. 

Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности от 

действующего регулирования (действия акта): 

(Место для текстового описания) 

5.9. 

Сопоставление данных об издержках и выгодах субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности от действующего регулирования 

(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 

Количественные оценки 

(Место для текстового описания)  

Описание фактических положительных последствий 

регулирования, группы, на которые распространяются 

последствия 

Количественные оценки 

6.2. 
Источники данных: 

(Место для текстового описания) 

6.3. Оценка влияния на конкурентную среду в Ачитском городском округе 
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 (Место для текстового описания) 

6.4. Источники данных: 

 (Место для текстового описания) 

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

установленного муниципальным нормативным правовым актом, организационно-технических, 

методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих 

расходов (поступлений) бюджета Ачитского городского округа 

7.1. 

Характеристика реализованных методов контроля эффективности достижения целей 

регулирования, а также необходимых для достижения мероприятий 

(Место для текстового описания) 

7.2. 

Описание результатов реализации методов контроля эффективности достижения целей 

и необходимых для достижения целей мероприятий 

(Место для текстового описания) 

7.3. 
Оценка расходов бюджета Ачитского городского округа 

(Место для текстового описания) 

7.4. 
Общий объем расходов бюджета Ачитского городского округа 

(Место для текстового описания) 

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 

8.1. Цель 

регулирования 

8.2. Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей 

регулирования 

8.3. Способ 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

8.4. 

Значение 

до введения 

в действие 

акта 

8.5. 

Текущее 

значение 

8.6. Плановое 

значение 

      

8.7. Источники данных: 

9. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие регулирования 

9.1. 
Иные сведения: 

(Место для текстового описания) 

9.2. 
Источники данных: 

(Место для текстового описания) 

10. Сведения о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного правового 

акта и проекта заключения о результатах экспертизы 

10.1. 
Общие сроки проведения публичного обсуждения на официальном сайте: 

(Место для текстового описания) 

10.2. 
Электронный адрес размещения муниципального нормативного правового акта и 

заключения: 
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(Место для текстового описания) 

10.3. 
Описание иных форм проведения публичного обсуждения, сроки проведения: 

(Место для текстового описания) 

11. 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 

11.1. 
Выводы о достижении целей регулирования: 

(Место для текстового описания) 

11.2. 

Выводы об эффективности решения проблемы и преодоления связанных с ними 

негативных эффектов: 

(Место для текстового описания) 

11.3. 

Выводы о наличии в муниципальном нормативном правовом акте положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) 

иной деятельности 

(Место для текстового описания) 

11.4. 
Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: 

(Место для текстового описания) 

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

муниципального нормативного правового акта или его отдельных положений 

12.1. 
Содержание и цели предложения 

(Место для текстового описания) 

 

Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичных 

консультаций. 

 

Указание (при наличии) на иные приложения. 

 

Председатель комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа           __________ ___________ ____________ 

                                                                                                  дата      подпись     (Ф.И.О.) 
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Приложение N 12 

к Положению о проведении оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

Ачитского городского округа и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых  

актов Ачитского городского округа 

 

РЕЕСТР 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Ачитского городского округа, 

представленных на публичные консультации 

в рамках оценки регулирующего воздействия в _____ году 

 

N Наименован

ие 

муниципаль

ного 

нормативно

го 

правового 

акта 

Ачитского 

городского 

округа 

Орган, 

направивший 

муниципальн

ый 

нормативный 

правовой акт 

Ачитского 

городского 

округа для 

проведения 

оценки 

регулирующе

го 

воздействия 

Данные о ходе 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

проекта 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

Ачитского 

городского 

округа 

(основная 

ОРВ/предварите

льная ОРВ) 

Уведомление 

о публичных 

консультация

х (дата 

поступления/

дата 

размещения 

на сайте) 

Информац

ия о 

направлен

ии на 

доработку 

уведомлен

ия (дата 

возврата/д

ата 

поступлен

ия новой 

версии) 

Степень 

регулирующ

его 

воздействия 

(низкая, 

средняя, 

высокая) 

Срок 

публичных 

консультаци

й (дата 

начала/дата 

окончания) 

Заключение 

об оценке 

регулирующе

го 

воздействия 

(дата 

поступления/

дата 

размещения 

на сайте) 

Сводка 

предложений 

(дата 

поступления/дата 

размещения на 

сайте) 

Информация о 

направлении 

на доработку 

заключения 

(дата 

возврата/дата 

поступления 

новой версии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Председатель комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа           __________ ___________ ____________ 

                                                                                                  дата      подпись     (Ф.И.О.) 


