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Официально

ным правовым актом обязанностей или ограничений

5.1.

Установленная обя-
занность или огра-

ничение

5.2.

Группа субъектов пред-
принимательской и 

инвестиционной дея-
тельности

5.3.

Описание расходов

5.4.

 Количественная оценка 
расходов

(Обязанность или 
ограничение №)

(Группа участников от-
ношений №)

1. Единовременные 
расходы (указать вре-
мя возникновения):

Вид расходов 1
Вид расходов …

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.

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 положи-
тельных последствий 
регулирования в раз-

резе групп участников 
отношений

6.4.

Количественная оценка

6.5.

Иные последствия регулирования:
(описание)

6.6.

Источники данных:
(описание)

7. Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования

7.1.

Характеристика методов кон-
троля за достижением цели 

регулирования

7.2.

Описание результатов реа-
лизации методов контроля за 
достижением цели регулиро-

вания

7.3.

Оценка расходов на осуществление 
контроля

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учётом результатов публичного обсуждения

8. Иные сведения, которые, по мнению уполномоченного органа, позволяют оценить фактическое 
воздействие регулирования

9.1.

Иные необходимые, по мнению уполномоченного органа, сведения:
____________________________________________________________

(место для текстового описания)
9.2.

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 норматив-

ном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

10.1.

Выводы о достижении целей регулирования:
(описание)

10.2.

Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов:
(описание)

10.3.

Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности:

(описание)
10.4.

 Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
(описание)

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключе-
ния

11.1.

Срок проведения публичных консультаций:
начало: « » 201_год;

окончание: «___ »  201_год
11.2.

Описание иных форм проведения публичного 
обсуждения с указанием способа предоставле-

ния мнений:
_____________________________________

(форма №)

11.3.

Сроки проведения:

начало: «__»_____ 201__г.
окончание: «__»______ 201__г.

11.4.

Иные сведения о проведении публичных консультаций
(описание)

11.5.

Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения о результатах 
проведения экспертизы на официальном сайте:

(описание)

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его отдельных пред-
ложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней не-

гативных эффектов

12.1.

Содержание предложения

12.2.

Цель предложения

12.3.

Реквизиты нормативного правового акта, 
требующего внесения изменений

Предложение 1
Предложение …

Приложение 1. Сводка предложений по результатам проведения публичных консультаций по проекту 
заключения о результатах экспертизы (наименование и реквизиты нормативного правового акта).

Указание на иные приложения (по усмотрению составителя заключения о результатах экспертизы).

Руководитель Уполномочен-
ного органа

_______   __________     _____________
  Дата          Подпись       Расшифровка

Разработчик
_______   __________     _____________ 
  Дата          Подпись       Расшифровка

Приложение № 2
к Порядку проведения

экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации Арамильского городского округа

Форм

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 20__ГОДУ

N Реквизиты НПА 
(вид, дата, номер, 

наименование)

Положения акта, 
создающие нега-
тивные условия

Значимость проблемы и 
обоснование

Иная информация 
о проблеме

1 2 3 4 5

1

2

...

Приложение № 3
к Порядку проведения

экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации Арамильского городского округа

Форма

ПЛАН
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКО-

ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N 
п/п

Основные реквизиты му-
ниципального норматив-
ного правового акта (вид, 
дата, номер, наименова-

ние, редакция)

Ана-
лизи-
руе-
мая 

сфера

Разработчик нор-
мативного право-

вого акта

Планируемые  
сроки представ-
ления проекта 
заключения об 

экспертизе НПА

Планируе-
мые сроки 
проведения 
экспертизы

1 2 3   4       5        6

Приложение № 4
к Порядку проведения

экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации Арамильского городского округа

СВОДКА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

ПО ПРОЕКТУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ
«___________________________________»

                                                    (наименование НПА)

N Участник обсуждения Позиция участника обсуж-
дения

Комментарии Уполномоченного ор-
гана и (или) Разработчика

1

2

...

Общее число участников публичных консультаций: __________, в том числе:
Общее число учтенных предложений: ________.
Общее число учтенных частично предложений: ________.
Общее число отклоненных предложений: ________.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Арамильского городского округа


