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оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.

5. Обеспечение доступа к информации о проведении оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа

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

В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году заключениях об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, информация об учете или о 
причинах отклонения в принятых проектах нормативных правовых актов предложений, содержащихся 
в сводках предложений, поступивших от участников публичных консультаций по таким проектам нор-
мативных 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 воз-
действия: ________________________________________________________________________

(текстовое описание)

3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка проекта нормативного 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, Свердловской обла-
сти, муниципальных нормативных правовых актов, поручений, решений, послуживших основанием для 
разработки проекта нормативного правового акта

п/п Наименование и реквизиты

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы ко-
торых 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 Арамильско-
го городского округа или сведения об их изменении, а также порядок их реализации

Описание новых или изменения 
существующих функций, полно-

мочий, 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 изме-
няемой функции, полномочия, 
обязанности или права (указы-

ваются данные из раздела 7)

Описание расходов (доходов) 
бюджета Арамильского город-

ского округа

Оценка расходов (доходов) бюд-
жета Арамильского городского 
округа (тыс. руб.), в том числе 
периодичность осуществления 

расходов (поступления доходов)

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо об изменении существующих обязанностей, запретов и ограниче-
ний, а также оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возни-
кающих в связи с необходимостью соблюдения устанавливаемых обязанностей, запретов и ограничений 
либо с изменением их содержания

Группа субъектов (указываются 
данные из раздела 6.)

Описание новых или изменения 
содержания существующих 

обязанностей, запретов и огра-
ничений

Описание и количественная 
оценка расходов субъектов

(тыс. руб.)

Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки расходов субъек-
тов:__________________________________________________________________

(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, необходимость установ-
ления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо не-
обходимость 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 воз-
никшие отношения:

_____________________________________________________________________
(есть/нет)

11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки всту-
пления в силу нормативного правового акта либо распространения положений норматив-

ного 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 регулирую-
щего воздействия

Орган местного самоуправления, отдел (управление), разработавший проект акта (далее – разработ-
чик):

___________________________________
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 исполь-
зованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия в 

Свердловской области» www.regulation.midural.ru, официального сайта Арамильского город-
ского 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 регулирования, усло-
вий и факторов ее существования: (место для текстового описания)

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

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 предла-

гаемого регулирования:

7.3. Положения про-
екта, направленные на 

достижение целей регу-
лирования

Цель 1


