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Официально

1 2 3 4 5 6 7 8
90 Мероприятие 1. Рекультивация полигона твердых быто-

вых и промышленных отходов, расположенного по адресу: 
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86-А

- - - - - 4.7.1.1.

91 областной бюджет - - - - -  
92 местный бюджет - - - - -  
93 Мероприятие 2. Осуществление благоустройства 32 208,0   1 000,0   15 525,0   12 859,0   2 824,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 

4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

94 местный бюджет 32 208,0   1 000,0   15 525,0   12 859,0   2 824,0    
95 Подмероприятие 4.2.1. Обустройство контейнерных пло-

щадок, приобретение контейнеров с определением мест 
установки дополнительных контейнерных площадок

473,0   20,0   50,0   100,0   303,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 
4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

96 местный бюджет 473,0   20,0   50,0   100,0   303,0    
97 Подмероприятие 4.2.2. Посадка деревьев, кустарников; по-

сев и кошение газона; разбивка цветников; посадка цветов; 
внесение удобрений

7 380,0   180,0   3 000,0   3 100,0   1 100,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 
4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

98 местный бюджет 7 380,0   180,0   3 000,0   3 100,0   1 100,0    
99 Подмероприятие 4.2.3. Устройство ограждений 6 610,0   110,0   3 500,0   3 000,0   0,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 

4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

100 местный бюджет 6 610,0   110,0   3 500,0   3 000,0   0,0    
101 Подмероприятие 4.2.4. Обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения с проведением благо-
устройства зон санитарной охраны

217,0   30,0   30,0   30,0   127,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 
4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

102 местный бюджет 217,0   30,0   30,0   30,0   127,0    
103 Подмероприятие 4.2.5. Организация субботников с по-

следующим вывозом мусора с улиц, проездов, дворовых 
территорий жилищного фонда, объектов социально-куль-
турного назначения, мест общего пользования на объекты 
размещения твёрдых бытовых отходов

883,0   125,0   225,0   309,0   224,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 
4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

104 местный бюджет 883,0   125,0   225,0   309,0   224,0    
105 Подмероприятие 4.2.6. ликвидация несанкционированных 

свалок
9 825,0   225,0   5 000,0   4 300,0   300,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 

4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

106 местный бюджет 9 825,0   225,0   5 000,0   4 300,0   300,0    
107 Подмероприятие 4.2.7. Спил аварийных деревьев, угрожаю-

щих безопасности жителей
6 750,0   300,0   3 700,0   2 000,0   750,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 

4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

108 местный бюджет 6 750,0   300,0   3 700,0   2 000,0   750,0    
109 Подмероприятие 4.2.8. Изготовление, приобретение 

печатной, агитационной продукции по вопросу рацио-
нального и безопасного природопользования, о состоянии 
окружающей среды

70,0   10,0   20,0   20,0   20,0   4.7.1.2., 4.7.2.1., 
4.7.2.2., 4.7.4.2., 
4.8.1.1., 4.9.1.1., 
4.9.1.2., 4.9.1.3.

110 местный бюджет 70,0   10,0   20,0   20,0   20,0    
111 Мероприятие 3. Содержание и ремонт плотины 860,0   0,0   0,0   0,0   860,0   4.7.4.1.
112 местный бюджет 860,0   0,0   0,0   0,0   860,0    
113 Мероприятие 4. Приобретение коммунальной техники - - - - - 4.7.3.1.
114 местный бюджет - - - - -  
115 Мероприятие 5. Проведение плановой дератизации, 

дезинсекции, акарицидной обработки на открытой при-
легающей территории к объектам образования, детским 
дошкольным учреждениям, а также в местах массового 
пребывания людей

156,0   0,0   0,0   0,0   156,0   4.8.2.1.

116 местный бюджет 156,0   0,0   0,0   0,0   156,0    
117 Мероприятие 6. Регулирование численности безнадзорных 

животных
1 465,3   421,5   437,8   447,0   159,0   4.8.3.1., 4.8.3.2.

118 областной бюджет 1 306,3   421,5   437,8   447,0   0,0    
119 местный бюджет 159,0   0,0   0,0   0,0   159,0    
120 Подмероприятие 4.6.1. Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

1 306,3   421,5   437,8   447,0   0,0   4.8.3.1., 4.8.3.2.

121 областной бюджет 1 306,3   421,5   437,8   447,0   0,0    
122 Подмероприятие 4.6.2. Отлов безнадзорных животных 159,0   0,0   0,0   0,0   159,0   4.8.3.1., 4.8.3.2.
123 местный бюджет 159,0   0,0   0,0   0,0   159,0    
124 Мероприятие 7. Осуществление лесного благоустройства 160,0   0,0   0,0   0,0   160,0   4.8.4.1., 4.8.4.2., 

4.8.4.3.
125 местный бюджет 160,0   0,0   0,0   0,0   160,0    
126 Подмероприятие 4.7.1. Отвод лесосек под рубки ухода и 

санитарные уборки с прорубкой визиров, изготовлением и 
постановкой деляночных столбов, клеймением деревьев

80,0   0,0   0,0   0,0   80,0   4.8.4.1., 4.8.4.2., 
4.8.4.3.

127 местный бюджет 80,0   0,0   0,0   0,0   80,0    
128 Подмероприятие 4.7.2. Осуществление благоустройства 

лесных участков: размещение дорожно-транспортной 
сети, информационных стендов и аншлагов, скамей, 
навесов от дождя, контейнеров для сбора мусора в соот-
ветствии с нормами благоустройства территории и лесах 
зелёных зон

50,0   0,0   0,0   0,0   50,0   4.8.4.1., 4.8.4.2., 
4.8.4.3.

129 местный бюджет 50,0   0,0   0,0   0,0   50,0    
130 Подмероприятие 4.7.3. лесопатологическое обследование 

погибших и повреждённых лесных насаждений, насажде-
ний оздоровительных мероприятий

30,0   0,0   0,0   0,0   30,0   4.8.4.1., 4.8.4.2., 
4.8.4.3.

131 местный бюджет 30,0   0,0   0,0   0,0   30,0    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.12.2016 № 553 
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 01.12.2015 № 464 «О порядке проведения экс-

пертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов», Законом Свердловской области от 22.07.2016 № 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов»,  на основании 
статьи 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ   «О   правовых   актах   в  Свердловской   области», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления Администрации Арамильского городского округа от 01.12.2015 № 464 «О порядке проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Администрации Арамильского городского округа» изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Порядок проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа (Приложение № 1).».

2. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 01.12.2015 № 464 О порядке проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Арамильские вести».

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа         А.Г. 
Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
       

Приложение № 1
                                                                                                 к постановлению Администрации

                                                                                             Арамильского городского округа
                                                                                          от 16.12.2016 № 553

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа (далее – порядок проведения 

экспертизы нормативны правовых актов) определяет процедуру проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского 
городского округа (далее - экспертиза нормативных правовых актов) в целях выявления в нормативных правовых актах положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.2.  Уполномоченным органом по проведению экспертизы нормативных правовых актов является Юридический отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа (далее – уполномоченный орган).

1.3. Уполномоченный орган осуществляет нормативное и методическое обеспечение проведения экспертизы нормативных правовых актов.
1.4.  Экспертиза нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа осуществляется уполномоченным органом во вза-

имодействии с профильным подразделением Администрации Арамильского городского округа, являющимся разработчиком нормативного правового 
акта (далее - разработчик).

1.5. Экспертиза нормативных правовых актов (далее – экспертиза) проводится уполномоченным органом в соответствии с годовыми планами про-
ведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа.

1.6.  Экспертиза проводится в отношении нормативных правовых актов, о проведении экспертизы которых поступили поручение или указание 
Главы Арамильского городского округа, обоснованные предложения органов государственной власти Свердловской области, общественных органи-
заций в сфере предпринимательской, инвестиционной деятельности, объединений потребителей, саморегулируемых организаций, научно-экспертных 
организаций, иных организаций и лиц, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, органов местного самоуправления, самостоятельное выявление профильным подразделением наличия проблем в сферах 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе в результате мониторинга:

1) нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа;
2) реализации муниципальных целевых программ;
3) социально-экономического состояния Арамильского городского округа;
4) поступления неоднократных обращений граждан и организаций в органы местного самоуправления, свидетельствующих о наличии проблемы в 

определенной сфере предпринимательской, инвестиционной деятельности.
1.7.  Официальным сайтом для целей экспертизы нормативных правовых актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является 

официальный сайт Арамильского городского округа www.aramilgo.ru (далее - официальный сайт).
1.8. Проведение экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа является обязательным.
1.9. Стадиями проведения экспертизы нормативных правовых актов являются:
1) составление плана проведения экспертизы нормативных правовых актов;
2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов;
3) проведение публичных консультаций по нормативным правовым актам;
4) подготовка заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов.

2. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1.  Экспертиза нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа проводится уполномоченным органом в соответ-
ствии с годовым планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа, утверждаемым рас-
поряжением Главы Арамильского городского округа.

2.2. Нормативные правовые акты Администрации Арамильского городского округа включаются в годовые планы проведения экспертизы норматив-
ных правовых актов Администрации Арамильского городского округа не чаще, чем один раз в три года.

2.3. В плане проведения экспертизы нормативных правовых актов (далее – план) указываются:
1) наименование и реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование регулирующего органа, подразделения, осуществлявшего разработку правового акта;
3) срок представления проекта заключения об экспертизе нормативного правового акта;
4) срок проведения экспертизы нормативного правового акта, в том числе публичных консультаций.
2.4.   Уполномоченный орган не позднее 4 месяцев до окончания текущего года размещает на официальном сайте уведомление о сборе предложений 

в целях формирования плана.
2.5. Сбор предложений в план экспертизы осуществляется в срок  

до 1 ноября года, предшествующего году, на который утверждается этот план.
2.6. Предложения профильного подразделения Администрации Арамильского городского округа, являющегося разработчиком нормативного право-

вого акта, направляются в целях их включения в годовой план проведения экспертизы нормативных правовых актов Арамильского городского округа не 
позднее 1 ноября года, предшествующего году, на который утверждается план.

2.7. По результатам рассмотрения предложений уполномоченный орган формирует план на следующий год.

2.8. Годовой план проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа утверждается не позднее 
20 декабря года, предшествующего году, на который утверждается этот план.

2.9. План подлежит размещению на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.
3. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
3.1. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в план, разработчик подготавливает проект заключения о результатах экс-

пертизы нормативного правового акта, который должен содержать:
1) основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, источник публикации;
2) сведения о разработчике нормативного правового акта;
3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (в случае ее проведения), в том числе 

основные выводы, указанные в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, а также электронный адрес 
размещения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;

4) срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его отдельных положений;
5) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, иные заинтересованные лица, включая исполни-

тельные органы государственной власти Свердловской области, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным право-
вым актом (далее - регулирование), оценка количества таких субъектов на момент подготовки заключения и его динамики в течение срока действия 
нормативного правового акта и его отдельных положений;

6) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования;
7) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и 

прав органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского городского округа;
8) оценка фактических расходов, выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений;
9) оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования;
10) оценка влияния на конкурентную среду в Арамильском городском округе;
11) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленной нормативным правовым актом, орга-

низационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) консоли-
дированного бюджета Свердловской области;

12) оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования;
13) иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие регулирования.
3.2. Разработчик нормативного правового акта в течение 20 рабочих дней со дня начала экспертизы нормативного правового акта, определенного в 

соответствии с планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа на соответствующий год, 
представляет проект заключения о результатах экспертизы такого нормативного правового акта в уполномоченный орган.

3.3. Проект заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта оформляется по форме, прилагаемой к Порядку проведения экс-
пертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа (Приложение № 1).

3.4. Методическое обеспечение деятельности по подготовке проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов и про-
ведению публичных консультаций по нормативным правовым актам осуществляется уполномоченным органом.

3.5. Уполномоченный орган выносит проект заключения о результатах экспертизы акта на публичные консультации в сроки, установленные в плане.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА
4.1. Для проведения публичных консультаций по нормативному правовому акту уполномоченный орган размещает на официальном сайте уведом-

ление о проведении таких публичных консультаций, к которому прилагается нормативный правовой акт, в отношении которого проводится экспертиза, 
а также проект заключения о результатах экспертизы такого нормативного правового акта. В уведомлении указываются, в том числе срок проведения 
публичных консультаций по нормативному правовому акту, а также способ направления их участниками своих мнений. 

4.2. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов не могут состав-
лять менее 20 рабочих дней. 

4.3. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по результатам публичных консультаций, и составить сводку пред-
ложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

4.4.   По результатам проведения публичных консультаций по нормативному правовому акту уполномоченным органом осуществляются подготовка 
заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта Администрации Арамильского городского округа и его размещение на официальном 
сайте.

5. ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

5.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания проведения публичных консультаций подготавливает и направляет в 
профильное подразделение заключение об экспертизе нормативного правового акта, которое подписывается руководителем уполномоченного органа.

5.2. Заключение о результатах экспертизы нормативного правового акта не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания размещается на офици-
альном сайте.

5.3. Заключение о результатах экспертизы нормативных правовых актов содержит следующие сведения:
1) основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, источник публикации;
2) сведения о разработчике нормативного правового акта;
3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (в случае ее проведения), в том числе 

основные выводы, указанные в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, а также электронный адрес 
размещения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;

4) срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его отдельных положений;
5) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, иные заинтересованные лица, включая исполни-

тельные органы государственной власти Свердловской области, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным право-
вым актом (далее - регулирование), оценка количества таких субъектов на момент подготовки заключения и его динамики в течение срока действия 
нормативного правового акта и его отдельных положений;

6) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования;
7) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и 

прав органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

8) оценка фактических расходов, выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений;

9) оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования;
10) оценка влияния на конкурентную среду в Арамильском городском округе;
11) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленной нормативным правовым актом, орга-

низационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) консоли-
дированного бюджета Свердловской области;

12) оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования;
13) иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие регулирования.
5.4. Форма заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта прилагается (Приложение № 2).

6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6.1. Заключение о результатах экспертизы нормативного правового акта может являться основанием для внесения изменений в нормативный право-
вой акт или его отмены либо признания его утратившим силу.

6.2.  Заключения о результатах экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа вместе с предложениями 
по внесению изменений в такие нормативные правовые акты направляются уполномоченным органом Главе Арамильского городского округа.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

7.1. Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 марта текущего года размещает на официальном сайте отчет о проведении экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа.

7.2.  В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году заключениях о результатах экспертизы нормативных правовых 
актов Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 1
к Порядку проведения

экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации Арамильского городского округа

Форма
ПРОЕКТ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

1. Общая информация

1.1. Наименование и реквизиты нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________

(текстовое описание)

1.2. Разработчик:
_______________________________________________________________________

(указывается полное наименование разработчика)
2. Информация о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
    
3. Срок действия нормативного правового акта
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
    
4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых затрагиваются муниципальным регулиро-

ванием, установленным нормативным правовым актом

Группа субъектов Оценка количества субъектов Источники данных

    
5. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
    
6. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и 

прав органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского городского округа 
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
7. Оценка фактических расходов, выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
8. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
9. Оценка влияния на конкурентную среду в Арамильском городском округе
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
10. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленной нормативным правовым актом, орга-

низационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) консоли-
дированного бюджета Свердловской области;

_____________________________________________________________
(текстовое описание)

11. Оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
   
 12. Иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие муниципального регулирования, установленного нормативным правовым актом
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
Разработчик
_____________________   _________________    ____________________
     должность, Ф.И.О.                    дата                              подпись

Приложение № 2
к Порядку проведения

экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации Арамильского городского округа

Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

2. Общая информация

1.1. Наименование и реквизиты нормативного правового акта:
_______________________________________________________________________

(текстовое описание)
1.2. Разработчик:

_______________________________________________________________________
(указывается полное наименование разработчика)2. Информация о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

_____________________________________________________________
(текстовое описание)

    
3. Срок действия нормативного правового акта
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
    
4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых затрагиваются муниципальным регулиро-

ванием, установленным нормативным правовым актом

Группа субъектов Оценка количества субъектов Источники данных

    
5. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования
_____________________________________________________________

(текстовое описание)
    
6. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и 


