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4.3. Дата размещения итоговой редакции проекта муниципального нормативного 
правового акта Администрации Арамильского городского округа, информации об учете или 
причинах отклонения предложений, поступивших от участников публичных консультаций, 
на сайтах является датой завершения оценки регулирующего воздействия проекта муници-
пального нормативного правового акта.

5. Обеспечение доступа к информации о проведении оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Администрации Арамильского 

городского округа

Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 марта текущего года размещает на 
официальном сайте отчет в форме реестра с пояснительной запиской (Приложение № 8 к По-
рядку) о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Администрации Арамильского городского округа (далее - ежегодный отчет).

В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году заклю-
чениях об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, ин-
формация об учете или о причинах отклонения в принятых проектах нормативных правовых 
актов предложений, содержащихся в сводках предложений, поступивших от участников пу-
бличных консультаций по таким проектам нормативных правовых актов. 

Приложение № 1
к Порядку

проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных

нормативных правовых актов 
Администрации Арамильского городского округа

Форма
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту нормативного правового акта 

1. Общая информация 

11. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
___________________________________________________________________

(текстовое описание)
12. Разработчик:

__________________________________________________________________
______

(указывается полное наименование разработчика)
13. Краткое содержание проекта правового акта:

____________________________________________________________________
(текстовое описание)

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

11. Степень регулирующего воздействия:
________________________________________________________________________

(высокая/средняя/низкая)
22. Обоснование отнесения проекта правового акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: _______________________________________________
_________________________

(текстовое описание)
3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка проекта норматив-

ного правового акта

31. Формулировка проблемы:
________________________________________________________________________

(текстовое описание)
32. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы:

________________________________________________________________________
(текстовое описание)

4. Описание цели разработки проекта нормативного правового акта
_________________________________________________________________                         

(текстовое описание)
5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Сверд-

ловской области, муниципальных нормативных правовых актов, поручений, решений, 
послуживших основанием для разработки проекта нормативного правового акта

N п/пНаименование и реквизиты

 6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
интересы которых будут затронуты в связи с принятием проекта нормативного правового 
акта

Группа субъектов Оценка количества субъектов Источники данных

 7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа или сведения об их изменении, а также порядок их реа-
лизации

Описание новых или измене-
ния существующих функций, 

полномочий, обязанностей 
и прав

Порядок реализации Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Арамильского городского округа

Наименование новой или 
изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 
или права (указываются 
данные из раздела 7)

Описание расходов (дохо-
дов) бюджета Арамильского 
городского округа

Оценка расходов (доходов) 
бюджета Арамильского го-
родского округа (тыс. руб.), 
в том числе периодичность 
осуществления расходов 
(поступления доходов)

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности либо об изменении существующих обязан-
ностей, запретов и ограничений, а также оценка расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, возникающих в связи с необходимостью соблюдения уста-
навливаемых обязанностей, запретов и ограничений либо с изменением их содержания

Группа субъектов (указыва-
ются данные из раздела 6.)

Описание новых или измене-
ния содержания существую-
щих обязанностей, запретов и 
ограничений

Описание и количествен-
ная оценка расходов 
субъектов(тыс. руб.)

Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки расходов 
субъектов:__________________________________________________________________

(текстовое описание)
Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке: ______________
__________________________________________________________

(текстовое описание)
10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия
(издания) нормативного правового акта
_______________________________________________________________________
                           (текстовое описание)

11. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта, необходи-
мость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного 
правового акта либо необходимость распространения положений нормативного правового 
акта на ранее возникшие отношения

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу: __________________ 20__ г.
11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 

силу нормативного правового акта:
_____________________________________________________________________

(есть/нет; если есть, то необходимо указать соответствующие сроки)
11.3. Необходимость распространения положений нормативного правового акта на 

ранее возникшие отношения:
_____________________________________________________________________

(есть/нет)
11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу нормативного правового акта либо распространения положений 
нормативного правового акта на ранее возникшие отношения:
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(текстовое описание)
12.  Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность принятия (издания) нормативного правового акта
_______________________________________________________________________
                           (текстовое описание)
Разработчик
___________________________________ _________________ _________________
        должность, Ф.И.О.                  дата              подпись

Приложение № 2
к Порядку

проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных

нормативных правовых актов 
Администрации Арамильского городского округа

Форма
 УВЕДОМЛЕНИЕ

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 низкой 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 регулиро-
вания, 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 регули-
рования, программным документам Президента Российской Федерации, Правитель-
ства 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 предла-

гаемого регулирования:

7.3. Положения проекта, 
направленные на достиже-
ние целей регулирования

Цель 1
Цель 2
...
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам право-
вого регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правитель-
ства 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.
…

9.4. Источники данных: (место для текстового описания)
10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски не-

гативных последствий
10.1. Риски решения 

проблемы предложенным 
способом и риски нега-
тивных последствий:

10.2. Оценки вероят-
ности наступления 

рисков:

10.3. Методы контроля 
эффективности избран-

ного способа достижения 
целей регулирования:

10.4. Степень 
контроля 
рисков:

Риск 1
Риск 2
…

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

11.1. Мероприятия, необ-
ходимые для достижения 

целей регулирования

11.2. 
Сроки

11.3. Описание ожидае-
мого результата

11.4. Объем фи-
нансирования

11.5. 
Источник 
финанси
рования

Мероприятие 1
Мероприятие 2
...
12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагае-

мого регулирования: (место для текстового описания)
Руководитель (заместитель руководителя)
отраслевого органа - разработчика
____________________________________ ____________ ________________
 (инициалы, фамилия)        

Дата          Подпись

Приложение № 3
к Порядку

проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных

нормативных правовых актов 
Администрации Арамильского городского округа

Форма
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых 
актов средней и высокой степени регулирующего воздействия 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного право-
вого 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) – соисполни-
телях:

__________________________________
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 регулирующе-
го 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: высокая/средняя

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 регули-

рования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи
с наличием рассматриваемой проблемы

 5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регули-
рования, 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 описа-
ния)

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, Пра-
вительства Свердловской области, Думы Арамильского городского округа, Адми-
нистрации Арамильского городского округа

 7.1. Цели предлагаемо-
го регулирования:

 7.2. Установленные сроки достиже-
ния целей предлагаемого регули-

рования:

7.3. Положения проекта, 
направленные на до-

стижение целей регули-
рования

Цель 1
Цель 2

...
 7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам право-
вого регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Прави-
тельства Свердловской области, Думы Арамильского городского округа, Администра-
ции 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 регулиро-
вания:
9.3.1.
9.3.2.
…

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

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

 10.1. Наименова-
ние и описание 

новых или изме-
нения существу-
ющих функций, 

полномочий, 
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) потребно-
стей в иных ресурсах):

Наименование органа: (место для текстового описания)
Функция 1 Единовременные рас-

ходы в: 
(указать год возникно-
вения)
Периодические расходы за 
период: (указать период)

Возможные поступле-
ния за период: (указать 

период)
Функция 2 Единовременные рас-

ходы в: 
(указать год возникно-
вения)
Периодические расходы за 
период: (указать период)

Возможные поступле-
ния 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 го-
родского округа: (место для текстового описания)
10.5. Источники данных: (место для текстового описания)
11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания суще-
ствующих 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 необходимо-
стью соблюдения регулирования.

 11.1. Группа 
участников от-

ношений:

 11.2. Описание новых или изменения содержания 
существующих обязанностей и ограничений, вы-
годы (преимуществ), порядок организации испол-

нения 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 не-

гативных последствий
 13.1. Риски решения 

проблемы предложен-
ным способом и риски 

негативных послед-
ствий:

 13.2. Оценки вероятности насту-
пления рисков:

13.3. Методы 
контроля эффектив-
ности избранного 
способа достиже-
ния целей регули-

рования:

13.4. 
Сте-
пень 
кон-

троля 
рисков:

Риск 1
Риск 2
…
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организацион-

но - технические, методологические, информационные и иные мероприятия
14.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

14.2. Сроки 14.3. Описание 
ожидаемого ре-

зультата

14.4. Объем фи-
нансирования

14.5. Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния
Мероприятие 1
Мероприятие 2
...
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. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ___________ 20__ г.
15.2. Необходимость установления переходного периода и 
(или) отсрочки введения предлагаемого регулирования:

Нет/Да (с указанием срока 
в днях
с момента принятия про-
екта нормативного право-
вого акта)

15.3. Необходимость распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения:

Нет/Да (с указанием срока 
в днях
с момента принятия про-
екта нормативного право-
вого акта)

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

ния, иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
16.1. 
Цели 
пред-
лага-
емого 
регу-
лиро-
вания

16.2. Индикативные по-
казатели

16.3. Единицы изме-
рения индикативных 

показателей

16.4. Целевые 
значения

16.5. 
Спо-
собы 
рас-
чета 

инди-
катив-
ных 

пока-
зате-
лей

Цель 1
Цель 2
…
17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагае-
мого регулирования: (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 уведомлении?

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

3) Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта создают необоснованные расходы? 
Укажите конкретные 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 предлага-
емого правового регулирования?

5) Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого 
правового регулирования?

6) Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта вводят избыточные обязанности, за-
преты, ограничения и создают дополнительные административные барьеры? Укажите кон-
кретные номера положений проекта акта с обоснованием избыточности по каждому из них.

7) Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы 
из рассмотренных вариантов?

8) Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы 

Официально


