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Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.10.2018 №  462
 

О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов

Администрации Арамильского городского округа

В целях реализации части третьей статьи 46 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Законом Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О право-
вых актах Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 14.07.2014           № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Свердловской области и муниципаль-
ных нормативных правовых актов», Законом Свердловской области 
от 22.07.2016 № 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов Свердловской области и проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных норма-
тивных правовых актов», в соответствии с приказом Министерства 
экономики Свердловской области от 29.03.2018 № 17, на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов Ад-
министрации Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 30.11.2015 № 457 «О порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Администрации 
Арамильского городского округа».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа и опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Председателя Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа Т.Е. Булаеву.                    

Глава Арамильского городского округа              В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
 от 02.10.2018 № 462

Порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации Арамильского городского округа

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - По-
рядок) устанавливает процедуру проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации Арамильского городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

1.2. В соответствии с действующим законодательством оценка ре-
гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Арамильского городского округа проводится в целях 
выявления положений, которые:

 - вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению;

- необоснованно затрудняют осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности и способствуют ограничению 
конкуренции;

- приводят к невозможности исполнения субъектами предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них 
обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом 
регулировании;

- способствуют возникновению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, об-
ластного бюджета и бюджета Арамильского городского округа.

1.3. Оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ) подлежат 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Арамильского городского округа 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности (далее - проекты нормативного правового акта), а 
также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее уста-
новленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов Арамильского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти проекты нормативных правовых актов,  за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

1.4. Уполномоченным подразделением по организации работы 
при проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Арамильского 

городского округа является Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа (далее – 
Уполномоченный орган).

Уполномоченный орган осуществляет:
1) методическое обеспечение деятельности по проведению ОРВ 

проектов нормативных правовых актов;
2) организацию заключения соглашений о сотрудничестве при 

проведении ОРВ (при необходимости).
1.5. Оценка регулирующего воздействия осуществляется орга-

нами местного самоуправления Арамильского городского округа, 
структурными подразделениями Администрации Арамильского го-
родского округа, разрабатывающими проекты муниципальных нор-
мативных правовых актов (далее - Разработчик).

1.6. Сайтами для целей оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет являются официальный сайт Арамильского городского 
округа www.aramilgo.ru и Интернет-портал «Оценка регулирующе-
го воздействия в Свердловской области» www.regulation.midural.ru 
(далее - сайты).

1.7. ОРВ проводится с учетом степени регулирующего воздей-
ствия положений, содержащихся в проекте нормативного правового 
акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект норма-
тивного правового акта содержит положения, устанавливающие 
ранее не предусмотренные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов или способствующие установлению ранее не предус-
мотренных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов, а 
также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами расходов субъектов;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект норма-
тивного правового акта содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для субъ-
ектов или способствующие изменению ранее предусмотренных 
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов, а также поло-
жения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и иными нормативными право-
выми актами расходов субъектов;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект 
нормативного правового акта не содержит положений, 


