
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа и экспертизы нормативных правовых 

актов Сысертского городского округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 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» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Сысертского 

городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Сысертского 

городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Администрации Сысертского городского округа  

от 21.12.2015 № 3502 «О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа» с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации Сысертского городского округа от 29.09.2016 № 2712  

и от 12.11.2019 № 2189; 

2) постановление Администрации Сысертского городского округа  

от 15.09.2017 № 2428 «Об утверждении порядка проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Сысертского городского округа, 
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затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности» с изменениями, внесенными постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 15.06.2018 № 924 . 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

  

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от  №  

«Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов Сысертского 

городского округа и экспертизы 

нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Сысертского городского округа и 

экспертизы нормативных правовых актов Сысертского городского округа, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Сысертского городского округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее - порядок), определяет процедуру проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных актов (далее - проекты 

НПА), а также процедуру проведения экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов (далее – действующие НПА) 

органов местного самоуправления Сысертского городского округа  

и подведомственных им учреждений. 

2. Уполномоченным органом при проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов НПА и проведении экспертизы действующих НПА 
является Финансовое управление Администрации Сысертского городского 

округа (далее - уполномоченный орган). 

3. Уполномоченный орган осуществляет: 

1) нормативное и методическое обеспечение проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих НПА; 



 

 

4 

 

2) размещение проектов НПА и действующих НПА с целью проведения 

публичных консультаций на официальном сайте для целей оценки 

регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на интернет-портале 

«Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» 

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

3) анализ проведенной оценки регулирующего воздействия проектов 

НПА и экспертизы действующих НПА, по результатам которой формирует 

экспертное заключение о проведении оценки регулирующего воздействия  

и экспертизы. 

 

Раздел 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

 

4. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

НПА (далее – ОРВ) проводится в целях выявления в проектах НПА положений, 

которые: 

1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению; 

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

3) способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета 

Сысертского городского округа; 

4) необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской  

и инвестиционной деятельности и способствуют ограничению конкуренции; 

5) приводят к невозможности исполнения субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них 

обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом 

регулировании. 

5. ОРВ подлежат устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Сысертского городского 

округа обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее 

установленную ответственность за нарушения НПА Сысертского городского 

округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, проекты следующих НПА: 

1) решений Думы Сысертского городского округа; 

2) постановлений Администрации Сысертского городского округа; 

3) постановлений Главы Сысертского городского округа. 

Не подлежат ОРВ проекты НПА Сысертского городского округа в случае, 

если они являются:  

1) проектами НПА Сысертского городского округа, устанавливающими, 

изменяющими, приостанавливающими, отменяющими налоги, а также 

налоговые ставки; 

http://regulation.midural.ru/
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2) проектами НПА Сысертского городского округа, регулирующими 

бюджетные правоотношения; 

3) проектами НПА Сысертского городского округа, разработанными  

в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

6. Этапами проведения ОРВ проекта НПА являются: 

1) подготовка разработчиком проекта НПА и пояснительной записки  

к нему (приложение № 1); 

2) проведение уполномоченным органом публичных консультаций  

по проекту НПА; 

3) подготовка заключения об ОРВ проекта НПА. 

 

Глава 1. Степень регулирующего воздействия 

 

7. ОРВ проектов НПА проводится с учетом степени регулирующего 

воздействия положений, содержащихся в подготавливаемом проекте НПА 

ответственным лицом отраслевого (функционального) органа Администрации 

Сысертского городского округа и (или) муниципального учреждения 

Сысертского городского округа, являющимся разработчиком данного проекта 

(далее – разработчик): 

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит 

положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц  

в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующие их установлению, а также положения, приводящие  

к возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской  

и инвестиционной деятельности; 

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит 

положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц  

в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующие их установлению, а также положения, приводящие  

к увеличению ранее предусмотренных законодательством расходов физических 

и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект НПА не вводит 

новое регулирование и не изменяет действующее, однако подлежит  

в соответствии с настоящим порядком по формальным признакам. 

 

Глава 2. Проведение публичных консультаций 

 

8. До начала процедуры публичных консультаций разработчик проводит 

согласование проекта НПА: 
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1) юридическим отделом Управления делами и правовой работы 

Администрации Сысертского городского округа на предмет отнесения проекта 

НПА к акту, в отношении которого должна быть проведена процедура оценки 

регулирующего воздействия в соответствии с действующим законодательством 

и настоящим порядком; 

2) уполномоченным органом на предмет соответствия проекта НПА 

степени регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 7 настоящего 

порядка. 

9. С целью проведения публичных консультаций уполномоченный орган 

размещает на официальном сайте уведомление о проведении публичных 

консультаций по проекту НПА (приложение № 2), проект НПА  

и пояснительную записку к нему. 

10. Для максимального учета интересов групп при проведении ОРВ 

проекта НПА уполномоченным органом одновременно с размещением 

уведомления на официальном сайте такие уведомления могут направляться: 

1) отраслевым (функциональным) органам, структурным 

подразделениям Администрации Сысертского городского округа,  

к компетенции которых относятся выносимые на рассмотрение вопросы; 

2) Думе Сысертского городского округа, если ОРВ проводится  

в отношении проекта НПА - проекта решения Думы Сысертского городского 

округа; 

3) общественным и экспертным организациям, с которыми 

Администрация Сысертского городского округа заключила соглашения  

о взаимодействии при проведении ОРВ, для подготовки этими организациями 

заключений в сроки, отведенные для проведения публичных консультаций; 

4) иным организациям. 

11. Срок проведения публичных консультаций по проектам НПА 

устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия положений, 

содержащихся в проекте, но не может составлять более 30 рабочих дней  

и менее: 

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

высокую степень регулирующего воздействия; 

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

среднюю степень регулирующего воздействия; 

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

низкую степень регулирующего воздействия. 

В случае если проект акта Сысертского городского округа разработан  

в целях реализации мероприятий, направленных на предотвращение влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции, срок проведения 

публичных консультаций не может составлять менее 10 рабочих дней. 

12.  Срок проведения публичных консультаций может быть продлен  

в пределах максимального срока для проведения публичных консультаций,  

в случаях: 
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1) допущения технических или процедурных ошибок при размещении 

информации на официальном сайте; 

2) отсутствия поступивших предложений в отведенные для публичных 

консультаций сроки; 

3) поручений Главы Сысертского городского округа, Председателя Думы 

Сысертского городского округа. 

Информация об основаниях и сроке такого продления размещается  

на официальном сайте. 

13. По результатам проведения публичных консультаций по проекту 

НПА уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта заключения  

об ОРВ проекта НПА и сводку предложений (приложение № 3), поступивших 

от участников публичных консультаций по проекту такого НПА. 

В случае выявления в проекте НПА положений, указанных в пункте 4 

настоящего порядка, проект НПА подлежит доработке, или принимается 

решение об отказе в принятии НПА. 

Соответствующая информация размещается на официальном сайте. 

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

консультаций уполномоченный орган направляет разработчику такого проекта 

документы, указанные в пункте 13 настоящего порядка для рассмотрения. 

15. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 13 настоящего порядка, разработчик подготавливает  

и направляет в уполномоченный орган: 

1) копию итоговой редакции проекта НПА; 

2) информацию об учете или о причинах отклонения предложений, 

содержащихся в заключении об ОРВ проекта НПА или сводке предложений, 

поступивших от участников публичных консультаций по проекту НПА  

в соответствии с формой сводки предложений. 

 

Глава 3. Подготовка заключения  

об оценке регулирующего воздействия 

 

16. После получения документов, указанных в пункте 15 настоящего 

порядка, уполномоченный орган (в случае соответствия проведенной 

разработчиком процедуры ОРВ установленным требованиям порядка)  

в 10-дневный срок осуществляет подготовку заключения об ОРВ проекта НПА 

(далее - заключение). 

В случае несоблюдения разработчиком порядка ОРВ проект 

нормативного правового акта возвращается уполномоченным органом 

разработчику на его доработку с осуществлением всех стадий проведения ОРВ. 

17. Подготовка заключения осуществляется уполномоченным органом  

на основании анализа обоснованности выводов разработчика относительно 

необходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования, 

анализа положений проекта НПА на их избыточность, а также анализа 

обоснованности возможных расходов (упущенной выгоды) всех 
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заинтересованных сторон, возникающих в связи с введением предлагаемого 

правового регулирования. 

18. Заключение об ОРВ должно содержать: 

1) наименование проекта НПА, сведения о разработчике, краткие 

сведения о проведенных в рамках процедуры ОРВ мероприятиях и их сроках; 

2) выводы об обоснованности предлагаемого правового регулирования  

с учетом результатов публичных консультаций по обсуждению проекта 

нормативного правового акта; 

3) итоговые выводы о наличии либо отсутствии в проекте 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, 

бюджета Сысертского городского округа. 

19. Разногласия, возникшие при проведении ОРВ между разработчиком, 

уполномоченным органом, общественными и экспертными организациями,  

с которыми Администрация Сысертского городского округа заключила 

соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ, устраняются  

на согласительных совещаниях, проводимых руководителем уполномоченного 

органа, курирующим сферу внедрения института ОРВ на территории 

Сысертского городского округа, в сроки, отведенные для подготовки 

заключений в соответствии с настоящим порядком. 

 

Глава 4. Использование результатов  

оценки регулирующего воздействия 

 

20. Уполномоченный орган, в течение 5 рабочих дней с момента 

подписания, размещает на официальном сайте следующие документы: 

1) заключение об ОРВ; 

2) сводку предложений; 

3) итоговую редакцию проекта НПА. 

21.  Разработчик осуществляет в установленном порядке согласование 

проекта постановления Администрации Сысертского городского округа  

с приложением к итоговой редакции заключения об ОРВ. 

Разработчик вносит в установленном порядке на заседание Думы 

Сысертского городского округа проект решения Думы Сысертского городского 

округа с приложением к итоговой редакции заключения об ОРВ. 

 

Раздел 3. Проведение экспертизы действующих  

муниципальных нормативных правовых актов 

 

22. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов  

(далее – экспертиза НПА) проводится в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской  

и инвестиционной деятельности. 
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Экспертиза НПА, в отношении проектов которых в соответствии  

с настоящим порядком проводилась ОРВ, проводится также в целях оценки 

фактического воздействия НПА (оценки фактических положительных  

и отрицательных последствий принятия НПА, выявления в них положений, 

приводящих к возникновению необоснованных расходов местного бюджета) 

23. Экспертизе подлежат следующие действующие НПА: 

1) решения Думы Сысертского городского округа,  

2) постановления Администрации Сысертского городского округа; 

3) постановления Главы Сысертского городского округа. 

24. Экспертиза НПА проводится уполномоченным органом  

в соответствии с утверждаемым годовым планом проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов (далее - план проведения 

экспертизы) 

НПА включаются в годовые планы проведения экспертизы не чаще чем 

один раз в три года. 

25. Процедура проведения экспертизы НПА состоит из следующих 

этапов: 

1) формирование плана проведения экспертизы; 

2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы НПА; 

3) проведение публичных консультаций по муниципальным НПА; 

4) подготовка заключений о результатах экспертизы НПА. 

 

Глава 1. Формирование и утверждение годового  

плана проведения экспертизы  

 
26. НПА включаются в план проведения экспертизы (приложение № 4) 

уполномоченным органом на основании предложений о проведении 

экспертизы, поступивших в уполномоченный орган и (или) самостоятельно при 

наличии сведений, указывающих, что положения НПА могут создавать 

условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской  

и инвестиционной деятельности.  

27. Сбор предложений в план проведения экспертизы осуществляется  

по форме приложения № 5 в срок до 20 ноября года, предшествующего году,  

на который утверждается этот план. 

Предложения от юридических и физических лиц принимаются в простой 

письменной форме посредством обращения в Администрацию Сысертского 

городского округа или через официальный сайт Сысертского городского 

округа. 

28. План проведения экспертизы утверждается постановлением 

Администрации Сысертского городского округа не позднее 20 декабря года, 

предшествующего году, на который утверждается этот план. 

В течение текущего года в план экспертизы могут вноситься изменения. 

29. План экспертизы подлежит размещению уполномоченным органом  

на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения либо  

со дня внесения изменений в него. 
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Глава 2. Подготовка проекта заключения о результатах экспертизы 

 

30. В отношении каждого НПА, включенного в годовой план, 

уполномоченный орган подготавливает проект заключения о результатах 

экспертизы НПА (далее - проект заключения). 

31. Проект заключения о результатах экспертизы составляется  

по результатам исследования положений НПА, в отношении которого 

проводится экспертиза, анализа их применения для регулирования отношений 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

32. Разработчик НПА или муниципальный орган, к полномочиям или 

компетенции которого относится регулируемая сфера общественных 

отношений, не позднее 20 числа 1 месяца квартала, в котором осуществляется 

экспертиза данного НПА, представляет в уполномоченный орган для 

проведения экспертизы копию НПА, а также обосновывающие материалы, 

которые считает необходимыми. 

33. В процессе экспертизы уполномоченный орган может запрашивать  

у разработчика дополнительные обосновывающие материалы в отношении 

каждого НПА. 

34.  Проект заключения оформляется по форме (приложение № 6), 

подписывается руководителем уполномоченного органа, и выносится  

на публичные консультации в сроки, установленные в плане. 

 

Глава 3. Проведение публичных консультаций  

по муниципальным нормативным правовым актам 

 

35. В целях проведения публичных консультаций уполномоченный орган: 

1) подготавливает проект заключения; 

2) размещает уведомление о проведении экспертизы НПА (приложение 

№ 7) с указанием срока начала и окончания публичных консультаций, текст 

НПА в редакции, действующей на момент размещения, и проект заключения  

о результатах экспертизы на официальном сайте; 

3) направляет в организации, действующие на территории Свердловской 

области и Сысертского городского округа, целью деятельности которых 

являются защита и представление интересов субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, уведомление о проведении экспертизы НПА. 

36. Срок публичных консультаций по НПА и проекту заключения  

о результатах экспертизы составляет 20 рабочих дней с момента размещения  

на официальном сайте. 

37. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, 

поступившие по результатам публичных консультаций, и составить сводку 

предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. 

38. Уполномоченный орган для рассмотрения предложений, поступивших 

по результатам публичных консультаций, может привлекать разработчика НПА 

consultantplus://offline/ref=09B4394CEA1CC39F09F6A3F0A4903AC9C53804DD6D342F0E6EE48286EA159C897FCF10B320DB2E6817D9720D750BAC3B9E89BFC05A8D3DAF129E2A6CZ5OFI
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или муниципальный орган, к полномочиям или компетенции которого 

относится регулируемая сфера общественных отношений. 

 

Глава 4. Подготовка заключений о результатах экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

 

39. По итогам публичных консультаций уполномоченным органом 

проводится доработка проекта заключения о результатах экспертизы.  

В доработанное заключение о результатах экспертизы включаются: 

1) сведения о проведении публичных консультаций по НПА и проекту 

заключения о результатах экспертизы; 

2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных 

консультаций; 

3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования,  

об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 

негативных эффектов, а также о наличии в НПА положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности; 

4) подготовленные на основе полученных выводов предложения  

об отмене или изменении НПА или его отдельных положений; 

5) подготовленные на основе полученных выводов предложения  

о внесении изменений в муниципальные НПА Сысертского городского округа; 

6) подготовленные на основе полученных выводов предложения  

о принятии иных мер, направленных на совершенствование условий ведения 

предпринимательской деятельности. 

40. Заключение о результатах экспертизы подписывается руководителем 

уполномоченного органа и в течение 5 рабочих дней с момента его подписания 

размещается на официальном сайте. 

 

Глава 5. Использование результатов экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов 

 

41. Заключение о результатах экспертизы НПА, вместе с предложениями 

по внесению изменений в такие НПА Сысертского городского округа 

направляются уполномоченным органом разработчику НПА. 

42. Разработчик НПА по итогам публичных консультаций формирует при 

необходимости изменения в муниципальный НПА Сысертского городского 

округа. 

 

Раздел 4. Обеспечение доступа к информации о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов  

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

 

43. Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 марта 

текущего года размещает на официальном сайте Сысертского городского 
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округа отчет о проведении ОРВ проектов НПА и экспертизы действующих 

муниципальных НПА Сысертского городского округа (далее - ежегодный 

отчет). 

44. В ежегодном отчете содержится информация о проектах НПА 

(действующих НПА), прошедших в отчетном году процедуру ОРВ (экспертизы 

НПА), о дате и форме проведения общественного обсуждения проекта НПА 

(действующего НПА), об учете или причинах отклонения предложений, 

поступивших в ходе публичного обсуждения проекта НПА (действующего 

НПА), о лицах (организациях), направивших предложения в ходе проведения 

публичных консультаций, о результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов НПА (экспертизы НПА).  
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Приложение № 1 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа и 

экспертизы нормативных правовых 

актов Сысертского городского 

округа, затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту муниципального нормативного правового акта 

 
1.  Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта 

(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного правового акта или его 

отдельных положений, наименование): 

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта: 

Разработчик проекта НПА: ______________________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя проекта нормативного правового акта: 

______________________________________________________________________________ 

Должность:____________________________________________________________________ 

Тел.:__________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:_______________________________________________________ 

Фактический адрес:_____________________________________________________________ 

3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

(высокая/средняя/низкая):_______________________________________________________ 

3.1. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: 

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование 

(информация, подтверждающая существование проблемы): 

 

4.1. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 

проблемы: 

 

5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных 

способов решения проблемы: 

 

5.1. Цели предполагаемого способа регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, различным программным документам: 

 

6. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии 

с которыми осуществляется муниципальное регулирование: 
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6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующей сфере деятельности: 

 

7. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 

организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным 

регулированием, количественная оценка таких групп. 

7.1. Основные затрагиваемые группы: 

1) 

2) 

... 

7.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): 

- на стадии разработки проекта:___________________________________________________ 

- после введения предполагаемого регулирования:___________________________________ 

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

возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании: 

 

9. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания существующих 

обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов: 

 

10. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, возникающих при муниципальном регулировании: 

10.1. Федеральный бюджет: 

10.2. Региональный бюджет: 

10.3. Муниципальный бюджет: 

10.4. Внебюджетные фонды: 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать 

возникновению расходов: 

 

12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 

 

 Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Объем 

финансирования 

Источник 

финансирования 

     

     

13. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 

регулирования, риски негативных последствий: 

 

14. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели 

регулирования: 

 

15. Сведения об иных возможных способах решения проблемы (включая вариант 

невмешательства со стороны муниципальных органов), рассматриваемых в ходе 

разработки нормативного правового акта с описанием содержания и способа решения 

проблемы, качественной и количественной характеристикой основных групп субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, оценкой их расходов: 

 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки 
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достижения заявленных целей регулирования: 

 

17. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

обоснованность принятия (издания) нормативного правового акта: 

 

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. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения 

предполагаемого регулирования: НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с момента принятия 

проекта НПА) 

18.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения: НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с момента принятия проекта акта) 

19. Сведения о проведении публичных консультаций: 

19.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных 

консультаций, проекта нормативного правового акта, пояснительной записки к 

нему:_________________________________________________________________________ 

19.2. Срок проведения публичных консультаций: 

начало: «__» ______________ 20__ г.; 

окончание: «__» ______________ 20__ г. 

19.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: _________________________ 

 

Разработчик проекта нормативного правового акта: 

_______________   ________________________       ________________ 

   (подпись)                (Ф.И.О.)                      (дата) 
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Приложение № 2 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа и 

экспертизы нормативных правовых 

актов Сысертского городского 

округа, затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций  

по проекту муниципального нормативного правового акта 

 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу проекта нормативного 

правового акта, информация о месте размещения проекта нормативного правового акта, 

пояснительной записки к нему (полный электронный адрес размещения на официальном 

сайте): 

2. Сведения о Разработчике проекта 

нормативного правового акта, в том числе 

фактический адрес его местонахождения, 

номера телефонов, адреса электронной почты 

 

3. Степень регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта 

 

4. Срок проведения публичных консультаций: Количество дней: __________ 

начало: «__» _________ 20__ г.; 

окончание: «__» _________ 20__ г. 

 

5. Способ направления участниками 

публичных консультаций мнений и 

предложений: 

1) в электронном виде с указанием 

электронного адреса: 

2) в письменном виде с указанием полного 

адреса разработчика и временем приема 

предложений и мнений: 

3) иное 
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Приложение № 3 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа и 

экспертизы нормативных правовых 

актов Сысертского городского 

округа, затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

СВОДКА 

предложений по результатам проведения публичных консультаций  

по проекту муниципального нормативного правового акта  

(действующего муниципального нормативного правового акта) 

 

_______________________________________________________________ 

(наименование проекта нормативного правового акта/действующего 

нормативного правового акта) 

 
№ 

п/п 

Наименование организации Содержание 

полученного 

предложения 

Сведения разработчика 

акта об учете/причинах 

отклонения предложений 

(замечаний) при 

подготовке проекта акта 

1 Свердловское областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» 

  

2 Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

  

… Иные организации (субъекты 

отношений) 
  

 

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

Общее число учтенных предложений: _______; 

Общее число учтенных частично предложений: _______; 

Общее число отклоненных предложений: _______. 

 

Разработчик проекта нормативного правового акта: 

_______________          ________________________            _________________ 

      (подпись)                (Ф.И.О.)                                    (дата) 
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Приложение № 4 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа и 

экспертизы нормативных правовых 

актов Сысертского городского 

округа, затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 
 

 

ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления  

предпринимательской и инвестиционной деятельности  

на 20__ год 
 

№ 

п/п 

Наименование, номер, дата 

муниципального 

нормативного правового 

акта 

Инициатор 

предложения 

Разработчик 

нормативного 

правового акта 

Срок 

проведения 

экспертизы 
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Приложение № 5 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов Сысертского 

городского округа и экспертизы 

нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа, 

затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

в план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Сысертского городского округа, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

на 20__ год 
 

Полное наименование и 

почтовый адрес 

субъекта, 

направляющего 

предложения 

Анализируемая 

сфера 

деятельности 

Наименование и 

реквизиты НПА, в 

отношении которого 

предлагается провести 

экспертизу 

Существующая 

проблема 

правового 

регулирования 

Предложения по устранению 

проблемы посредством 

внесения изменений в НПА 

(признания НПА утратившим 

силу) 

Предлагаемые 

сроки проведения 

экспертизы 

      

 

Руководитель субъекта, 

направившего предложения 

_____________________________ _________________ ___________________________ 

         (должность)                 (подпись)           (инициалы и фамилия) 
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Приложение № 6 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа и 

экспертизы нормативных правовых 

актов Сысертского городского 

округа, затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта 

Сысертского городского округа, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

1. Общая информация 

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

наименование, редакция, источник публикации: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

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

_________________________________________________________________ 

(указать дату; если положения вводятся в действие в разное время, указывается положение 

и дата) 

1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения 

установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

1.4. Разработчик нормативного правового акта 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

1.5. Сфера муниципального регулирования: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта: 

1.6.1. Проводилось: да/нет. 

1.6.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового 

акта: 

высокая/средняя/низкая 

1.6.3. Сроки проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового 

акта: 

начало: «__» ___________ 20__ г.; 
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окончание: «__» ___________ 20__ г. 

1.6.4. Разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ: 

1.6.5. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта: 

1.6.6. Полный электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

1.7. Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О.: 

_________________________________________________________________ 

Должность: 

_________________________________________________________________ 

Тел.: 

_________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

_________________________________________________________________ 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 

самоуправления, муниципальные организации, интересы которых 

затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом 

2.1. Группа участников 

отношений: 

2.2. Данные о количестве 

участников отношений в 

настоящее время: 

2.3. Данные об изменении 

количества участников отношений в 

течение срока действия 

нормативного правового акта: 

2.4. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов за счет регулирования 

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

нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

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

_________________________________________________________________ 

(описание) 

3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с 

регулированием, установленным нормативным правовым актом: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

3.4. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при 

муниципальном регулировании 
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4.1. Реализация функций, 

полномочий, 

обязанностей и прав 

4.2. Описание расходов и 

поступлений 

4.3. Количественная оценка 

расходов и поступлений 

Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу): 

4.1.1. Описание функций 

(Функция №) 

4.2.1. Расходы в год: 

Вид расходов №: ________ 

 

4.2.2. Поступления в год: 

Вид поступлений №: ________ 

 

4.4. Итого расходы по (функции №) в год:  

4.5. Итого поступления по (функции №) в год:  

4.6. Итого расходы в год, 

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 

 

 - федеральный бюджет  

 - региональный бюджет  

 - местный бюджет  

 - внебюджетные фонды  

4.7. Итого поступления в год, 

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 

 

 - федеральный бюджет  

 - региональный бюджет  

 - местный бюджет  

 - внебюджетные фонды  

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях 

__________________________________________ 

(описание) 

 

4.9. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений, а 

также выгод, возникающих в связи с регулированием 

5.1. 

Установленная 

обязанность или 

ограничение 

5.2. Группа субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности 

5.3. Описание 

расходов 

5.4. Количественная 

оценка расходов 

(Обязанность или 

ограничение N) 

(Группа участников 

отношений N) 

1. Единовременные 

расходы (указать 

время 

возникновения): 

2. Вид расходов 1. 
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3. Вид расходов 2 

  4. Постоянные 

расходы (в год): 

5. Вид расходов 1. 

Вид расходов 2 

 

5.5. Итого совокупные единовременные расходы  

5.6. Итого совокупные постоянные расходы (в год):  

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

возникающих в связи с регулированием: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

5.9. Сопоставление данных об издержках и выгодах субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

5.10. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 

регулирования 

6.1. Описание 

отрицательных 

последствий 

регулирования в 

разрезе групп 

участников 

отношений 

6.2. Количественная 

оценка 

6.3. Описание 

положительных 

последствий 

регулирования в 

разрезе групп 

участников 

отношений 

6.4. Количественная 

оценка 

_________________ ______________ _________________ ______________ 

6.5. Источники данных: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

7. Сведения о реализации методов контроля за достижением цели 

регулирования 

7.1. Характеристика методов 

контроля за достижением 

цели регулирования 

7.2. Описание результатов 

реализации методов 

контроля за достижением 

цели регулирования 

7.3. Оценка расходов на 

осуществление контроля 

______________________ _________________________ ________________ 
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8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 

8.1. Цель 

регулирования 

8.2. Показатели 

(индикаторы) достижения 

целей регулирования 

8.3. Расчет (способ 

расчета) показателя 

(индикатора) 

8.4. Значение 

показателя 

(индикатора) до 

введения 

регулирования 

8.5. Плановое 

значение показателя 

(индикатора) в связи с 

введением 

регулирования 

8.6. Текущее значение 

показателя 

(индикатора) в связи с 

введением 

регулирования 

Цель 1 Индикатор 1.1     

Индикатор 1.2     

Цель 2 Индикатор 2.1     

Индикатор 2.2     

8.7. Источники данных: 

место для текстового описания 



9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования,  

об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 

негативных эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте 

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской  

и инвестиционной деятельности 

9.1. Выводы о достижении целей регулирования: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

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

негативных эффектов: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

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

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту 

заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта 

10.1. Срок проведения публичных консультаций: 

начало: «__» ___________ 20__ г.; 

окончание: «__» ___________ 20__ г. 

10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

_________________________________________________________________ 

(описание) 

10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения о 

результатах проведения экспертизы на сайтах: 

_________________________________ 

11. Предложения об отмене или изменении нормативного правового акта 

или его отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение 

проблемы  

и преодоление связанных с ней негативных эффектов 

11.1. Содержание 

предложения 

11.2. Цель предложения 11.3. Реквизиты нормативного правового 

акта, требующего внесения изменений 

Предложение № ___________ _________________________________ 

Приложение: сводка предложений, поступивших в связи с проведением 

публичного обсуждения. 

Указания на иные приложения (по усмотрению составителя заключения  

о результатах экспертизы). 
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Приложение № 7 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа и 

экспертизы нормативных правовых 

актов Сысертского городского 

округа, затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении экспертизы  

муниципального нормативного правового акта 

 
1. Наименование и 

реквизиты муниципального 

нормативного правового акта 

 

2. Наименование органа, 

разрабатывавшего данным 

нормативный правовой акт и 

(или) к компетенции которого 

он относится 

 

 

3. Сведения об 

уполномоченном органе 

 

4.  Срок проведения 

публичных консультаций 

Количество дней: 20 

начало: «__» _________ 20__ г.; 

окончание: «__» _________ 20__ г. 

 

5. Способ направления 

участниками публичных 

консультаций мнений и 

предложений 

1) в электронном виде с указанием электронного адреса: 

__________________________________________________ 

2) в письменном виде с указанием полного адреса 

разработчика и временем приема предложений и мнений: 

__________________________________________________ 

3) иное 

__________________________________________________ 

 

 


