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8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов: (место для текстового описания)
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государ-
ства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место 
для текстового описания)
9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием
9.1. Группа участников отношений:
9.1.1.
9.1.2.
…

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.2.2.
…

9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.
9.3.2.
…

9.3. Источники данных: (место для текстового описания)
10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления Арамиль-

ского городского округа, или сведения об их изменении, а также оценка соответствующих расхо-
дов (возможных поступлений) бюджета Арамильского городского округа

10.1. Наименование и 
описание новых или 

изменения существую-
щих функций, полно-
мочий, обязанностей 

или прав:

10.2. Порядок реализации: 10.3. Описание видов расходов (возможных 
поступлений) 

и количественная оценка 
(в т.ч. с приведением оценки изменения трудо-
затрат и (или) потребностей в иных ресурсах):

Наименование органа: (место для текстового описания)
Функция 1 Единовременные расходы в: 

(указать год возникновения)
Периодические расходы за период: (указать 

период)
Возможные поступления за период: (указать 

период)
Функция 2 Единовременные расходы в: 

(указать год возникновения)
Периодические расходы за период: (указать 

период)
Возможные поступления за период: (указать 

период)
…
Итого единовременные расходы:
Итого периодические расходы за год:
Итого возможные поступления за год:
10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Арамильского городского округа: 
(место для текстового описания)
10.5. Источники данных: (место для текстового описания)
11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и 
ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения обязанностей и 
ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной записке. Оценка расходов 
(выгод) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходи-
мостью соблюдения регулирования.

11.1. Группа участни-
ков отношений:

11.2. Описание новых или изменения со-
держания существующих обязанностей и 

ограничений, выгоды (преимуществ), поря-
док организации исполнения обязанностей 

и ограничений:

11.3. Описание и оценка видов 
расходов, выгод (преимуществ):

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе
12.1. (место для текстового описания)
12.2. Источники данных: (место для текстового описания)
13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных послед-

ствий
13.1. Риски решения про-

блемы предложенным спо-
собом и риски негативных 

последствий:

13.2. Оценки вероятности 
наступления рисков:

13.3. Методы контроля эффектив-
ности избранного способа дости-

жения целей регулирования:

13.4. 
Степень 
контроля 
рисков:

Риск 1
Риск 2
…
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно - технические, 

методологические, информационные и иные мероприятия
14.1. Мероприятия, необ-
ходимые для достижения 

целей регулирования

14.2. Сроки 14.3. Описание 
ожидаемого резуль-

тата

14.4. Объем финансиро-
вания

14.5. Источ-
ник финан-
сирования

Мероприятие 1
Мероприятие 2
...
15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления пере-

ходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распро-
странения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ___________ 20__ г.
15.2. Необходимость установления переходного пери-
ода и (или) отсрочки введения предлагаемого регули-
рования:

Нет/Да (с указанием срока в днях 
с момента принятия проекта нормативного 
правового акта)

15.3. Необходимость распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения:

Нет/Да (с указанием срока в днях 
с момента принятия проекта нормативного 
правового акта)

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее воз-
никшие отношения: 
(место для текстового описания)
16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные спо-

собы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
16.1. Цели 

предлагаемого 
регулирования

16.2. Индикативные 
показатели

16.3. Единицы изме-
рения индикативных 

показателей

16.4. Целевые значения 16.5. Спо-
собы расче-
та индика-
тивных по-
казателей

Цель 1
Цель 2
…
17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулиро-
вания: (место для текстового описания)

Руководитель (заместитель руководителя)
отраслевого органа - разработчика 
_____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_________________
(инициалы, фамилия)        Дата           Подпись

Приложение № 4
к Порядку

проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных

нормативных правовых актов 
                                                             Администрации Арамильского городского    округа

Форма

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов для проведения публичных консультаций

по проекту нормативного правового акта
«___________________________»

1) Насколько обоснованной, на Ваш взгляд, является проблема, указанная разработчиком в уведом-
лении?

2) Оценены ли в полной мере издержки, возникающие при осуществлении данного регулирования? 
Если нет, приведите свои оценки издержек.

3) Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта создают необоснованные расходы? Укажите кон-
кретные номера положений проекта акта с обоснованием необоснованности по каждому из них, а также 
оценкой таких расходов.

4) Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого право-
вого регулирования?

5) Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового ре-
гулирования?

6) Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта вводят избыточные обязанности, запреты, ограни-
чения и создают дополнительные административные барьеры? Укажите конкретные номера положений 
проекта акта с обоснованием избыточности по каждому из них.

7) Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы из рассмо-
тренных вариантов?

8) Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы решения 
проблемы? Приведите количественные оценки, подтверждающие Ваши предложения.

9) Ваше общее мнение по предлагаемому правовому регулированию?
10) Иные предложения и замечания по проекту НПА.

Приложение № 5
к Порядку

проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных

нормативных правовых актов 
                                                             Администрации Арамильского городского округа
Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов низкой 

степени регулирующего воздействия 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)
_____________________________________________________________________
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)
2. Сведения об отраслевом органе - разработчике проекта акта, проводящем оценку 

регулирующего воздействия
Орган местного самоуправления, отдел (управление), разработавший проект акта (далее – 
разработчик):

___________________________________
наименование

Сведения об органах местного самоуправления, отделах (управлениях) – соисполнителях:
__________________________________

наименование
Должность: (место для текстового описания)

Тел.: (место для текстового описания)
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с 

использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия 
в Свердловской области» www.regulation.midural.ru, официального сайта Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место 
для текстового описания)

4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней)
5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования: (место для текстового описания)

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового 
описания)

5.3. Источники данных: (место для текстового описания)

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания)

6.2. Источники данных: (место для текстового описания)
7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 

программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы 
Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа 

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

7.2. Установленные 
сроки достижения 

целей предлагаемого 
регулирования:

7.3. Положения проекта, направленные на 
достижение целей регулирования

Цель 1
Цель 2
...
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, 
Думы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа: (место для 
текстового описания)
8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов: (место для текстового описания)

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 
государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 
(место для текстового описания)

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием
9.1. Группа участников отношений:
9.1.1.
9.1.2.
…

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.2.2.
…

9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.
9.3.2.
…

9.3. Источники данных: (место для текстового описания)
10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий
10.1. Риски решения проблемы 

предложенным способом и риски 
негативных последствий:

10.2. Оценки 
вероятности 
наступления 

рисков:

10.3. Методы 
контроля 

эффективности 
избранного способа 
достижения целей 

регулирования:

10.4. Степень 
контроля рисков:

Риск 1
Риск 2
…

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно - технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия


