
 

 

 

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 

 

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», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Сысертского городского 

округа (прилагается). 

2. Признать утратившим силу 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. 

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 %REG_DATE% № %REG_NUM% 

«Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа» 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Сысертского городского округа 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов (далее - порядок) определяет 

процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных актов (далее - проекты НПА) органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа и подведомственных им 

учреждений, 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. 

2. Оценке регулирующего воздействия 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 нормативных 

правовых актов 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, 

постановлений Главы Сысертского городского округа; 
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Не подлежат оценке регулирующего воздействия проекты нормативных 

правовых актов Сысертского городского округа в случае, если они являются:  

1) проектами нормативных правовых актов Сысертского городского округа, 

устанавливающими, изменяющими, приостанавливающими, отменяющими 

налоги, а также налоговые ставки; 

2) проектами нормативных правовых актов Сысертского городского округа, 

регулирующими бюджетные правоотношения; 

3) проектами нормативных правовых актов Сысертского городского округа, 

разработанными в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного                          

и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

 

Глава 2. Полномочия и обязанности уполномоченного органа 

 

3. Уполномоченным органом при проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов НПА является Финансовое управление Администрации 

Сысертского городского округа (далее - уполномоченный орган). 

4. Уполномоченный орган осуществляет: 

1) нормативное и методическое обеспечение проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов НПА; 

2) размещение проекта НПА с целью проведения публичных консультаций 

на официальном сайте для целей оценки регулирующего воздействия проектов 

НПА в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на интернет-

портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» 

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

3) экспертизу проведенной оценки регулирующего воздействия проектов 

НПА, по результатам которой формирует экспертное заключение о проведении 

оценки регулирующего воздействия. 

 

Глава 3. Степень регулирующего воздействия 

 

5. Оценка регулирующего воздействия 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 

http://regulation.midural.ru/
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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 содержит 

положений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако 

подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с настоящим 

порядком по формальным признакам. 

 

Глава 4. Этапы проведения оценки регулирующего воздействия 

 

6. Этапами проведения оценки регулирующего воздействия проекта НПА 

являются: 

1) подготовка разработчиком проекта НПА и пояснительной записки 

к нему (приложение № 1); 

2) проведение уполномоченным органом публичных консультаций 

по проекту НПА и подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта НПА. 

7. Пояснительная записка к проекту НПА должна содержать следующие 

сведения: 

1) степень регулирующего воздействия проекта НПА в соответствии 

с пунктом 5 настоящего порядка; 

2) описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное 

регулирование, оценку негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы; 

3) описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных 

возможных способов решения проблемы; 

4) ссылку на нормативные правовые акты или их отдельные положения,           

в соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование; 

5) сведения об основных группах субъектов предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного 

самоуправления, муниципальные организации, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым муниципальным регулированием, количественную оценку таких 

групп (при наличии возможности в получении и (или) сборе статистической 

информации); 

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

самоуправления, возникающие (изменяющиеся) при муниципальном 

регулировании; 

7) новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристику 

изменений содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений для 

таких субъектов; 

8) оценку соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, возникающих при муниципальном 

регулировании; 
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9) оценку расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в случае, когда реализация проекта НПА будет способствовать 

возникновению таких расходов; 

10) ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным 

способом регулирования, риски негативных последствий; 

11) описание методов контроля эффективности выбранного способа 

достижения цели регулирования; 

12) необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия; 

13) предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА, необходимость 

установления переходного периода, отсрочки вступления в силу, распространения 

на ранее возникшие отношения; 

14) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого способа регулирования. 

8. До начала процедуры публичных консультаций разработчик проводит 

согласование проекта НПА: 

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 5 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. Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту НПА 

должно содержать следующие сведения: 

1) наименование и планируемый срок вступления в силу проекта НПА, 

полный электронный адрес размещения на официальном сайте; 

2) сведения о разработчике проекта НПА, в том числе фактический адрес 

его местонахождения, номера телефонов, адреса электронной почты; 

3) срок проведения публичных консультаций; 

4) способ направления участниками публичных консультаций мнений  

и предложений; 

5) степень регулирующего воздействия проекта НПА в соответствии 

с пунктом 5 настоящего Порядка. 

11. Для максимального учета интересов групп при проведении оценки 

регулирующего воздействия проекта НПА уполномоченный орган одновременно  

с размещением уведомления на официальном сайте направляет такие 

уведомления: 
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1) отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям 

Администрации Сысертского городского округа, к компетенции которых 

относятся выносимые на рассмотрение вопросы; 

2) Думе Сысертского городского округа, если оценка регулирующего 

воздействия 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 оценки регулирующего воздействия, для подготовки этими 

организациями заключений в сроки, отведенные для проведения публичных 

консультаций; 

4) иным организациям. 

12. 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) 15 рабочих дней - для проектов, содержащих положения, имеющие 

высокую степень регулирующего воздействия; 

2) 10 рабочих дней - для проектов, содержащих положения, имеющие 

среднюю степень регулирующего воздействия; 

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

низкую степень регулирующего воздействия. 

13.  Срок проведения публичных консультаций может быть продлен 

в пределах максимального срока для проведения публичных консультаций, 

в случаях: 

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. 

14.  Уполномоченный орган рассматривает все предложения, поступившие в 

установленный срок в связи с проведением публичных консультаций по проекту 

НПА, и формирует сводку предложений с указанием сведений об их учете или 

причинах отклонения (приложение № 3). 

15.  По результатам публичных консультаций по проекту НПА 

уполномоченный орган формирует заключение об оценке регулирующего 

воздействия, которое состоит из: 

1) пояснительной записки, доработанной по итогам публичных 

консультаций; 

2) сводки предложений по проекту НПА. 

16.  Проект НПА и заключение об оценке регулирующего воздействия 

в течение 5 рабочих дней с момента его подписания размещаются на официальном 

сайте. 
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17.  По результатам публичных консультаций в случае выявления                           

в проекте НПА положений, указанных в пункте 1 настоящего порядка, проект 

НПА подлежит доработке, или принимается решение об отказе в принятии НПА. 

Соответствующая информация размещается на официальном сайте. 

18.  Экспертное заключение о проведении оценки регулирующего 

воздействия подготавливается со дня поступления заключения об оценке 

регулирующего воздействия: 

1) 10 рабочих дней - для проектов НПА, содержащих положения, имеющие 

высокую и среднюю степени регулирующего воздействия; 

2) 5 рабочих дней - для проектов НПА, содержащих положения, имеющие 

низкую степень регулирующего воздействия. 

19.  Экспертное заключение о проведении оценки регулирующего 

воздействия должно содержать выводы о соблюдении разработчиком настоящего 

порядка, наличии либо отсутствии в проекте НПА положений, указанных в пункте 

1 настоящего порядка, достаточности обоснования решения проблемы 

предложенным уполномоченным органом способом регулирования. 

20.  Экспертное заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 

НПА согласовывается руководителем уполномоченного органа и в течение 5 

рабочих дней со дня его подписания: 

1) размещается на официальном сайте; 

2) направляется разработчику для подготовки итоговой редакции проекта 

НПА. 

 

Глава 5. Заключительное положение 

 

21.  Разногласия, возникшие при проведении оценки регулирующего 

воздействия между разработчиком, уполномоченным органом, общественными                

и экспертными организациями, с которыми Администрация Сысертского 

городского округа заключила соглашения о взаимодействии при проведении 

оценки регулирующего воздействия, устраняются на согласительных совещаниях, 

проводимых руководителем уполномоченного органа, курирующим сферу 

внедрения института оценки регулирующего воздействия на территории 

Сысертского городского округа, в сроки, отведенные для подготовки заключений 

в соответствии с настоящим порядком. 
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Приложение № 1 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов Сысертского 

городского округа 

 

 

ФОРМА 

пояснительной записки 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: 
3.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

(высокая/средняя/низкая): 

3.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: 

4. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы: 
4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования (информация, подтверждающая существование проблемы): 
4.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 

проблемы: 
5. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных 

способов решения проблемы: 

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

которыми осуществляется муниципальное регулирование: 

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, 
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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. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 

регулирования, риски негативных последствий: 

13. Описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели 

регулирования: 

14. 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 

     

     

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

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

необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения: 

15.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения 

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

проекта НПА) 

 

15.2. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

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

16. Сведения о проведении публичных консультаций: 

16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении публичных 

консультаций, проекта нормативного правового акта, пояснительной записки к нему: 

_______________________________________________________________ 

16.2. Срок проведения публичных консультаций: 

начало: «__» ______________ 201_ г.; 

окончание: «__» ______________ 201_ г. 

16.3. 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 

 

 

ФОРМА 

уведомления 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: «__» _________ 201_ г.; 

окончание: «__» _________ 201_ 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 

 

 

ФОРМА 

сводки предложений по результатам проведения 

публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта 

 

_______________________________________________________________ 
(наименование проекта 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) 

 


