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О назначении ответственных должностных лиц за реализацию муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского 

округа на 2018-2022 годы» и утверждении Плана проведения общественных обсуждений 
и рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей ком-

плексному благоустройству в 2020 году

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», приказ Минстроя России от 
06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», статьей 31 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить следующих ответственных должностных лиц за реализацию муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа 
на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа):

1.1. За выполнение мероприятий муниципальной программы - заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа Гарифуллина Руслана Валерьевича;

1.2. За выполнение целей, задач и целевых показателей реализации муниципальной про-
граммы - начальника Отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального бюджет-
ного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» - Лысенко Аллу Владимировну; 

1.3. По заключению соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета мест-
ному бюджету в государственной интегрированной информационной системе «Электронный 
бюджет» - начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа 
Шуваеву Марину Юрьевну.

2. Утвердить План проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по 
выбору общественной территории, подлежащей комплексному благоустройству в 2020 году 
(прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Утвержден
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа 

от 15.02.2019 № 86

План проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбо-
ру общественной территории, подлежащей комплексному благоустройству в 2020 году

Срок Мероприятие
не менее 2 раз в месяц Проведение заседаний общественной комиссии в целях 

осуществления контроля хода проведения рейтингово-
го голосования

до 01.01.2019 Утверждение перечня общественных территорий для 
проведения общественных обсуждений и рейтингового 
голосования

с 23.01.2019 по 15.02.2019 Сбор предложений по включению общественных тер-
риторий, отобранных для проведения рейтингового 
голосования 

не позднее 20.02.2019 Утверждение и опубликование в СМИ перечня обще-
ственных территорий, отобранных для проведения го-
лосования по общественным территориям

с 18.02.2019 по 25.02.2019 Проведение творческого конкурса по разработке ди-
зайн-проектов

до 27.02.2019 Утверждение и опубликование в СМИ дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, отобран-
ных для рейтингового голосования

с 28.02.2019 по 01.03.2019 Проведение рейтингового голосования по обществен-
ным территориям

06.03.2019 Официальное опубликование сведений об итогах рей-
тингового голосования

31.03.2019 Актуализация муниципальной программы с учетом 
рейтингового голосования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.02.2019№ 84
 

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
23.03.2015 № 260 «О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Арамильском городском округе»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых ак-
тах в Свердловской области», со статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в связи 
с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 23.03.2015 года № 
260 «О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Арамильском го-
родском округе» следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений в Арамильском городском округе» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
 от21.02.2019 года № 84

П риложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
 от 23.03.2015 № 260

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  ПРАВОНАРУ-

ШЕНИЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Председатель Межведомственной комиссии:

Никитенко 
Виталий Юрьевич

− Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя Межведомственной комиссии:

Редькина
Елена Валерьевна

− Заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа

Секретарь Межведомственной комиссии:

Моденова Ирина 
Владимировна

− главный специалист Администрации Арамильского 
городского округа

Члены Межведомственной комиссии:
Узянов
Евгений Викторович

Соболь Сергей Семе-
нович

− начальник Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Сысертский» (по согласованию);
− начальник Сысертского отдела вневедомственной 
охраны – филиал федерального государственного казенного уч-
реждения «Управление вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по Свердловской обла-
сти» (по согласованию);

Барбаков Никита 
Сергеевич

− руководитель структурного подразделения Муни-
ципального автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования Детско-юношеская спортивная школа 
«Дельфин»;

Рожин Александр 
Игоревич

Ширяева Алла Вале-
рьевна

− главный врач Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская 
городская больница» (по согласованию);
− начальник Отдела образования Арамильского го-
родского округа;

Кайгородцева Ирина 
Николаевна

− председатель Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по Сысертскому району 
(по согласованию);

Пинаева Светлана 
Эдуардовна

− начальник Управления социальной политики по 
Сысертскому району (по согласованию);

Белопашенцева Елена 
Николаевна

− начальник Сысертского межмуниципального фи-
лиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (по 
согласованию);

Шкляр 
Людмила Борисовна

− директор Государственного казенного учреждения 
занятости населения «Сысертский центр занятости» (по согласо-
ванию);

Гудилин Олег Влади-
мирович

− главный специалист Администрации Арамильского 
городского округа;

Гатаулин
Антон Александрович

Сурин Дмитрий 
Владимирович

− редактор МБУ «Редакция газеты «Арамильские 
вести»;

− директор МБУ Центр развития физической культу-
ры, спорта и молодежной политики «Созвездие».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.03.2019 №  136
 

О внесении изменений в 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 закона 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 правовых актах 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 21.12.2018           № 167-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти и муниципальных нормативных правовых актов», на основании статьи 31 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 02.10.2018 № 462 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского 
округа» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа и опубликовать в газете «Арамильские вести».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.                    

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
                                                                                                  от 13.03.2019№ 136

Порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Ара-
мильского городского округа

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов (далее - Порядок) устанавливает процедуру проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Адми-
нистрации Арамильского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

1.2. В соответствии с действующим законодательством оценка регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Арамильского 
городского округа проводится в целях выявления положений, которые:

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

- необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности и способствуют ограничению конкуренции;

- приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестици-
онной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или про-
белов в правовом регулировании;

- способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, областного бюджета и бюджета Арамильского город-
ского округа.

1.3. Оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ) подлежат устанавливающие но-
вые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Админи-
страции Арамильского городского округа обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности (далее - проекты нормативного правового акта), а также 
устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность за 
нарушение нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности проекты нормативных правовых актов,  за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов, устанавливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, 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 Адми-
нистрации Арамильского городского округа является Комитет по экономике и стратегиче-
скому 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 не-

обходимости).
1.5. Оценка регулирующего воздействия осуществляется органами местного самоуправ-

ления Арамильского городского округа, структурными подразделениями Администрации 
Арамильского городского округа, разрабатывающими проекты муниципальных нормативных 
правовых актов (далее - Разработчик).

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

1.7. ОРВ проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержа-
щихся в проекте нормативного правового акта:

1 ) высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта 
содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов или способствующие установлению ранее не предусмотренных 
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов, а также положения, приводящие к воз-
никновению ранее не предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами расходов субъектов;

2 ) средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта 
содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов или способствующие изменению ранее предусмотренных обязанностей, 
запретов и ограничений для субъектов, а также положения, приводящие к увеличению ранее 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными право-
выми актами расходов субъектов;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта не 
содержит положений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, но подлежит 
ОРВ в соответствии с пунктом 1.3 Порядка.

1.8. Стадиями проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Администрации Арамильского городского округа являются:

1) подготовка проекта муниципального нормативного правового акта Администрации 
Арамильского городского округа и составление пояснительной записки к нему для проведе-
ния оценки регулирующего воздействия;

2) проведение публичных консультаций по проекту муниципального нормативного право-
вого акта Администрации Арамильского городского округа;

3) подготовка сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций и за-
ключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта Администрации Арамильского городского округа.

1.9. Публичные консультации по проектам нормативных правовых актов Администрации 
Арамильского городского округа не проводятся в случае проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации Арамильского городско-
го округа, направленных на внесение изменений в нормативные правовые акты исключитель-
но в целях приведения таких нормативных правовых актов в соответствие с федеральным 
законодательством.

2. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации Арамиль-
ского городского округа, подготовка пояснительной записки и проведение публичных 

консультаций

2.1. Разработчик самостоятельно определяет, подлежит ли оценке регулирующего 
воздействия разрабатываемый им проект нормативного правового акта Администрации 
Арамильского городского округа.

2.2. Пояснительная записка к проекту нормативного правового акта составляется по при-
лагаемой к Порядку форме (Приложение № 1).

В пояснительной записке к проекту нормативного правового акта указываются:
1) обоснование необходимости принятия нормативного правового акта;
2) сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной де-

ятельности, органе местного самоуправления Арамильского городского округа, отношения с 
участием которых предлагается урегулировать, оценка количества таких субъектов;

3) сведения о новых обязанностях для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности и (или) сведения об изменении содержания существующих обязанностей 
для таких субъектов либо сведения об установлении, изменении или отмене ранее уста-
новленной ответственности за нарушение нормативных правовых актов Администрации 
Арамильского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности;

4) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать воз-
никновению таких расходов;

5) сведения о подготовке нормативного правового акта с учетом методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;

6) предложения по подготовке и принятию других нормативных правовых актов, необхо-
димых для реализации настоящего нормативного правового акта.

2.3. Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту нормативного право-
вого акта составляется по прилагаемым к Порядку формам (Приложение № 2 и Приложение 

№ 3).
       При заполнении разделов уведомления о проведении публичных консультаций по про-

екту нормативного правового акта разработчик руководствуется методическими рекоменда-
циями по составлению уведомления о проведении публичных консультаций, утвержденными 
приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 
29.03.2018 № 17 «Об утверждении типовых форм уведомления о проведении публичных кон-
сультаций, заключения об оценке регулирующего воздействия и методических рекомендаций 
по их составлению, методики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регу-
лирования, а также методических рекомендаций по проведению публичных консультаций». 

        К уведомлению о проведении публичных консультаций прилагается перечень во-
просов для участников публичных консультаций, могут прилагаться аналитические, стати-
стические материалы, сведения, которые позволяют оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования (Приложение № 4 к порядку).

2.4. Разработчик обеспечивает размещение на сайтах:
1) уведомления о проведении публичных консультаций;
2) проекта муниципального нормативного правового акта, в отношении которого прово-

дится оценка регулирующего воздействия;
3) пояснительной записки к проекту муниципального нормативного правового акта.
2.5. Для максимального учета интересов групп Разработчик извещает о проведении пу-

бличных консультаций субъекты хозяйственной деятельности, экспертные организации, ор-
ганизации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности, организации, заинтересованные в сфере вводимого 
регулирования.

2.6. При этом Разработчик в течение 1 рабочего дня со дня начала проведения публичных 
консультаций обязан направить уведомление о проведении публичных консультаций мини-
мум в одну такую организацию.

2.7. Кроме того, о размещении уведомления о проведении публичных консультаций Раз-
работчик извещает с указанием сведений о месте такого размещения (полный электронный 
адрес) организации, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении 
оценки регулирующего воздействия.

2 .8. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом степени регули-
рующего воздействия положений, содержащихся в проекте муниципального нормативного 
правового акта, но не может составлять более 30 дней со дня размещения на сайтах уведом-
ления о проведении публичных консультаций и менее:

1) 20 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую сте-
пень регулирующего воздействия;

2) 15 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие среднюю сте-
пень регулирующего воздействия;

3) 10 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую сте-
пень регулирующего воздействия.

В случае необходимости проведения дополнительных исследований или получения до-
полнительной информации срок проведения публичных консультаций может быть продлен 
Разработчиком на срок до 10 рабочих дней при условии, что общий срок публичных 
консультаций не превышает максимальный срок, предусмотренный частью второй пункта 
3 статьи 5 Закона 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» (далее - Закон 
Свердловской области от 14.07.2014 № 74-ОЗ). Информация об обоснованиях и сроке такого 
продления размещается на сайтах.

2.9. Дополнительно к публичным консультациям на сайтах допускается проведение пу-
бличных консультаций в форме очных обсуждений в рамках совещаний, анкетирования, экс-
пертного опроса и иных форм обсуждений.

2.10. Результаты публичных консультаций подлежат обязательному включению в сводку 
предложений.

Сводка предложений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных 
консультаций размещается на сайтах.

2.11. По результатам публичных консультаций разработчик оценивает целесообразность 
введения соответствующего регулирования и принимает мотивированное решение:

1) о разработке проекта муниципального нормативного правового акта;
2) о разработке проекта муниципального нормативного правового акта с учетом его до-

работки;
3) об отказе от разработки проекта муниципального нормативного правового акта.
2.12. В случае доработки проекта нормативного правового акта разработчик:
1) осуществляет доработку проекта нормативного правового акта и пояснительной за-

писки в соответствии с поступившими предложениями;
2) обеспечивает размещение доработанного проекта нормативного правового акта, по-

яснительной записки и сводки поступивших предложений на официальном сайте;
3) направляет доработанный проект нормативного правового акта, пояснительную за-

писку, сводку поступивших предложений с приложением копий поступивших предложений 
в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ.

2.13. В случае отказа от дальнейшей работы по проекту нормативного правового акта 
разработчик:

1) дорабатывает пояснительную записку в соответствии с поступившими предложени-
ями;

2) обеспечивает размещение соответствующего информационного сообщения с указани-
ем причин отказа и пояснительной записки на официальном сайте.

2.14. В случае отсутствия предложений по проекту нормативного правового акта по 
результатам публичных консультаций либо отклонения разработчиком поступивших пред-
ложений разработчик:

1) дорабатывает пояснительную записку;
2) осуществляет подготовку сводки поступивших предложений, в которой указываются 

сведения об авторе предложения, содержании предложения, основаниях отклонения пред-
ложения (при наличии поступивших предложений);

3) обеспечивает размещение доработанной пояснительной записки и сводки поступив-
ших предложений на официальном сайте;

4) направляет проект нормативного правового акта, доработанную пояснительную за-
писку, сводку поступивших предложений с приложением копий поступивших предложений 
в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ.

2.15. Если в результате доработки проекта нормативного правового акта разработчи-
ком будут внесены изменения, содержащие положения, имеющие высокую или среднюю 
степень регулирующего воздействия, в отношении которых не проведены публичные 
консультации, проект нормативного правового акта подлежит повторной процедуре ОРВ в 
соответствии с пунктами 2.1 - 2.15 Порядка.

3. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Администрации Арамильского городского округа 

3.1. По результатам проведения публичных консультаций по проекту муниципального 
нормативного правового акта Администрации Арамильского городского округа разработчик 
осуществляет подготовку:

1) заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального норматив-
ного правового акта и сводки предложений, поступивших от участников публичных консуль-
таций по проекту такого акта.

2) заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального норматив-
ного правового акта, содержащего в том числе предложения по этому проекту муниципаль-
ного правового акта, - в случае, если в соответствии с подпунктом 1.9 пункта 1 настоящего 
Порядка публичные консультации по этому проекту не проводились.

3.2. В сводку предложений по итогам публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта Администрации Арамильского городского округа разработчик включает все 
предложения, поступившие в срок проведения публичных консультаций, с обоснованием от-
клонения предложений участников (в случае их отклонения).

3.3. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального норма-
тивного правового акта составляется по прилагаемым к Порядку формам (Приложение № 5 
и Приложение № 6).

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта должно включать в себя:
1) доработанное по итогам публичных консультаций уведомление по проекту норматив-

ного правового акта Администрации Арамильского городского округа;
2) выводы о целесообразности предлагаемого регулирования и оптимальности выбранно-

го варианта достижения заявленных целей регулирования;
3) о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные обя-

занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к воз-
никновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

4) выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникшие в 
связи с введением нового регулирования;

5) возможные поступления в бюджетную систему Российской Федерации.
       При заполнении разделов заключения об оценке регулирующего воздействия про-

екта нормативного правового акта разработчик руководствуется методическими рекоменда-
циями по составлению заключения об оценке регулирующего воздействия, утвержденными 
приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 
29.03.2018 № 17. 

      К заключению прилагаются:
      - сводка предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проек-

ту муниципального нормативного правового акта Администрации Арамильского городского 
округа (Приложение № 7 к Порядку);

      - обоснованная информация об учете или о причинах отклонения предложений, со-
держащихся в сводке предложений.

4. Использование результатов оценки
регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов
Администрации Арамильского городского округа

4 .1. Разработчик:
- подготавливает итоговую редакцию проекта муниципального нормативного правового 

акта, а также информацию об учете или о причинах отклонения предложений, содержа-
щихся в полученной им сводке предложений, поступивших от участников публичных 
консультаций по такому проекту;

- направляет в Уполномоченный орган заключение об оценке регулирующего воз-
действия проекта муниципального нормативного правового акта, копию итоговой редакции 
проекта муниципального нормативного правового акта, а также информацию об учете или 
о причинах отклонения предложений, содержащихся в полученной им сводке предложений, 
поступивших от участников публичных консультаций по такому проекту муниципального 
нормативного правового акта.

4.2. Уполномоченный орган проверяет материалы, перечисленные в пункте 4.1 настояще-
го Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня их получения. В случае соответствия полу-
ченных материалов требованиям настоящего Порядка Разработчик в течение двух рабочих 
дней размещает на сайтах следующие документы:

1) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального норма-
тивного правового акта;

2) сводку предложений, поступивших от участников публичных консультаций по про-
екту муниципального нормативного правового акта;

3) итоговую редакцию проекта муниципального нормативного правового акта городского 
округа;

4) информацию об учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в 
сводке предложений, поступивших от участников муниципального нормативного правового 
акта.

Официально


