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- способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, областного бюджета и бюджета Арамильского городского округа.

1.3. Оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ) подлежат устанавливающие новые или из-
меняющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Администрации Арамильского 
городского округа обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее - проекты нормативного правового акта), а также устанавливающие, изменяющие или отменяю-
щие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Администрации 
Арамильского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности проекты нормативных правовых актов.

Указанные в настоящем пункте проекты нормативных правовых актов не подлежат оценке регулиру-
ющего воздействия в случае, если они являются:

1) проектами нормативных правовых актов, устанавливающими, изменяющими, приостанавливаю-
щими, отменяющими местные налоги и сборы;

2) проектами нормативных правовых актов, регулирующими бюджетные правоотношения.
3) проектами нормативных правовых актов, устанавливающими, изменяющими, отменяющими под-

лежащие государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), торговые 
надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, определяющими 
порядок ценообразования в сфере регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торго-
вых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);

4) проектами нормативных правовых актов Свердловской области, разработанными в целях ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.

1.4. Уполномоченным подразделением по организации работы при проведении оценки регулирующе-
го воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Арамильского 
городского округа является Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа (далее – Уполномоченный орган).

Уполномоченный орган осуществляет:
1) методическое обеспечение деятельности по проведению ОРВ проектов нормативных правовых ак-

тов;
2) организацию заключения соглашений о сотрудничестве при проведении ОРВ (при необходимости).
1.5. Оценка регулирующего воздействия осуществляется органами местного самоуправления Ара-

мильского городского округа, структурными подразделениями Администрации Арамильского городско-
го округа, разрабатывающими проекты муниципальных нормативных правовых актов (далее - Разра-
ботчик).

1.6. Сайтами для целей оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации Арамильского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной 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, содержащихся в про-
екте нормативного правового акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта содержит поло-
жения, 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 возникновению ранее не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов субъектов;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта содержит по-
ложения, изменяющие ранее предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для субъектов или 
способствующие изменению ранее предусмотренных обязанностей, запретов и ограничений для субъек-
тов, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми 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 ак-
тов Администрации Арамильского городского округа являются:

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

2) проведение публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта 
Администрации Арамильского городского округа;

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

1.9. Публичные консультации по проектам нормативных правовых актов Администрации Арамиль-
ского городского округа не проводятся в случае проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа, направленных на 
внесение изменений в нормативные правовые акты исключительно в целях приведения таких норматив-
ных правовых актов в соответствие с Федеральным Законодательством.

2. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации Арамильского городско-
го округа, подготовка пояснительной записки и проведение публичных консультаций

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

2.2. Пояснительная записка к проекту нормативного правового акта составляется по прилагаемой 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 деятельности, 

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 инвестиционной деятель-
ности и (или) сведения об изменении содержания существующих обязанностей для таких субъектов 
либо сведения об установлении, изменении или отмене ранее установленной ответственности за нару-
шение нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

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

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

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

2.3. Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового акта со-
ставляется по прилагаемым к Порядку формам (Приложение № 2 и Приложение № 3).

При заполнении разделов уведомления о проведении публичных консультаций по проекту норматив-
ного правового акта разработчик руководствуется методическими рекомендациями по составлению уве-
домления о проведении публичных консультаций, утвержденными Приказом Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области от 29 марта 2018 года № 17. 

К уведомлению о проведении публичных консультаций прилагается перечень вопросов для участни-
ков публичных консультаций, могут прилагаться аналитические, статистические 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 проводится оценка 

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

сультаций субъекты хозяйственной деятельности, экспертные организации, организации, целью дея-
тельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности, организации, заинтересованные в сфере вводимого регулирования.

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

2.7. Кроме того, о размещении уведомления о проведении публичных консультаций Разработчик из-
вещает с указанием сведений о месте такого размещения (полный электронный адрес) организации, с ко-
торыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия.

2.8. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом степени регулирующего 
воздействия положений, содержащихся в проекте муниципального нормативного правового акта, но не 
может составлять более 30 дней со дня размещения на сайтах уведомления о проведении публичных 
консультаций и менее:

1) 20 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую степень регу-
лирующего воздействия;

2) 15 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень регу-
лирующего воздействия;

3) 10 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регули-

рующего воздействия.
В случае необходимости проведения дополнительных исследований или получения дополнительной 

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 июля 2014 
года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сверд-
ловской 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 июля 2014 года № 74-ОЗ). Информация об обоснованиях и сроке такого 
продления размещается на сайтах.

2.9. Дополнительно к публичным консультациям на сайтах допускается проведение публичных кон-
сультаций в форме очных обсуждений в рамках совещаний, анкетирования, экспертного опроса и иных 
форм обсуждений.

2.10. Результаты публичных консультаций подлежат обязательному включению в сводку предложе-
ний.

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 доработки;
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 записки в соот-

ветствии с поступившими предложениями;
2) обеспечивает размещение доработанного проекта нормативного правового акта, пояснительной 

записки и сводки поступивших предложений на официальном сайте;
3) направляет доработанный проект нормативного правового акта, пояснительную записку, 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 предложениями;
2) обеспечивает размещение соответствующего информационного сообщения с указанием причин 

отказа и пояснительной записки на официальном сайте.
2.14. В случае отсутствия предложений по проекту нормативного правового акта по результатам пу-

бличных консультаций либо отклонения разработчиком поступивших предложений разработчик:
1) дорабатывает пояснительную записку;
2) осуществляет подготовку сводки поступивших предложений, в которой указываются сведения об 

авторе предложения, содержании предложения, основаниях отклонения предложения (при наличии по-
ступивших предложений);

3) обеспечивает размещение доработанной пояснительной записки и сводки поступивших предложе-
ний на официальном сайте;

4) направляет проект нормативного правового акта, доработанную пояснительную записку, 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 разработчиком будут внесе-
ны изменения, содержащие положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воз-
действия, в отношении которых не проведены публичные консультации, проект нормативного правово-
го акта подлежит повторной процедуре ОРВ в соответствии с пунктами 2.1 - 2.15 Порядка.

3. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых 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 нормативного право-
вого акта и сводки предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту та-
кого акта.

2) заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного право-
вого акта, содержащего в том числе предложения по этому проекту муниципального 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, посту-
пившие в срок проведения публичных консультаций, с обоснованием отклонения предложений участни-
ков (в случае их отклонения).

3.3. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного пра-
вового 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 нормативного правового 

акта Администрации Арамильского городского округа;
2) выводы о целесообразности предлагаемого регулирования и оптимальности выбранного варианта 

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

преты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации;

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

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

правового акта разработчик руководствуется методическими рекомендациями по составлению заключе-
ния об оценке регулирующего воздействия, утвержденными приказом Министерства экономики и тер-
риториального развития Свердловской области от 29 марта 2018 года № 17. 

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

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

- обоснованная информация об учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в свод-
ке 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, содержащихся в полученной им сводке 
предложений, поступивших от участников публичных консультаций по такому проекту;

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

В срок не позднее:
1) 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций по проекту муниципального норма-

тивного правового акта Администрации Арамильского городского округа 
2) 30 рабочих дней со дня направления Разработчику проекта нормативного правового акта Адми-

нистрации Арамильского городского округа Уполномоченным органом - в случае, если в соответствии 
с подпунктом 1.9 пункта 1 настоящего Порядка публичные консультации по этому проекту не прово-
дились.

4.2. Уполномоченный орган проверяет материалы, перечисленные в пункте 4.1 настоящего Порядка, 
в течение пяти рабочих дней со дня их получения. В случае соответствия полученных материалов тре-
бованиям настоящего Порядка Разработчик в течение двух рабочих дней размещает на сайтах следую-
щие документы:

1) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного право-
вого акта;

2) сводку предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту муници-
пального 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 предло-

жений, поступивших от участников муниципального нормативного правового акта.
4.3. Дата размещения итоговой редакции проекта муниципального нормативного правового акта Ад-

министрации Арамильского городского округа, информации об учете или причинах отклонения пред-
ложений, поступивших от участников публичных консультаций, на сайтах является датой завершения 


