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Приложение № 2                                            к постановлению Администрации Арамильского город-
ского округа

от %REG_DATE% № %REG_NUM%

Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа определяет процедуру проведения экспертизы нормативных правовых 
актов Арамильского городского округа (далее - нормативные правовые акты), затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Экспертиза нормативных правовых актов, в отношении проектов которых проводилась оценка регули-
рующего воздействия, проводится также в целях оценки фактического воздействия нормативных право-
вых актов (оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия нормативных 
правовых актов, выявления в них положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
местного бюджета).

1.2. Уполномоченным органом при проведении экспертизы нормативных правовых актов является 
Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа 
(далее - Уполномоченный орган).

1.3. Уполномоченный орган осуществляет нормативное и методическое обеспечение проведения экс-
пертизы нормативных правовых актов.

1.4. Экспертиза нормативных правовых актов осуществляется Уполномоченным органом во взаимо-
действии с органами местного самоуправления Арамильского городского округа, структурными под-
разделениями Администрации Арамильского городского округа, являющимися разработчиками норма-
тивного правового акта, подлежащего экспертизе актов и (или) к компетенции и полномочиям которых 
относится исследуемая сфера общественных отношений (далее - Разработчик).

1.5. Процедура проведения экспертизы нормативных правовых актов состоит из следующих этапов:
1) составление и утверждение годового плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 

(далее - годовой план);
2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов;
3) проведение публичных консультаций по нормативным правовым актам;
4) подготовка и размещение заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов на 

сайтах.
1.6. Экспертиза нормативных правовых актов проводится в соответствии с годовым планом, утверж-

даемым Уполномоченным органом в порядке, установленном Главой 2 настоящего Порядка.
1.7. Сайтами для целей экспертизы нормативных правовых актов являются официальный сайт Ара-

мильского городского округа www.aramilgo.ru и Интернет-портал «Оценка регулирующего воздействия 
в Свердловской области» www.regulation.midural.ru (далее - сайты).

1.8. Проведение экспертизы нормативных правовых актов является обязательным.

2. Составление плана проведения экспертизы нормативных правовых актов

2.1. Годовой план формируется Уполномоченным органом на основе:
1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-

тов;
2) результатов мониторинга действующих нормативных правовых актов;
3) предложений Главы Арамильского городского округа, Думы Арамильского городского округа;
4) обоснованных предложений о проведении экспертизы нормативных правовых актов, поступивших 

от Разработчиков, экспертных организаций, организаций, целью деятельности которых является защита 
и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, организаций, с которыми за-
ключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, а также 
иных лиц.

2.2. Годовой план формируется по следующим направлениям:
1) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в годовой план 

экспертизы в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.1. настоящего Порядка, с целью оценки фактическо-
го воздействия (далее – направление «Оценка фактического воздействия»);

2) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в годовой план 
экспертизы в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 2.1. настоящего Порядка (далее - направление 
«Экспертиза»).

2.3. Нормативные правовые акты включаются в направление «Оценка фактического воздействия» 
годового плана в случае, если по проекту нормативного правового акта была проведена оценка регу-
лирующего воздействия по высокой или средней степени и с момента вступления в силу нормативного 
правового акта прошло не менее трех лет.

2.4. Нормативные правовые акты включаются в направление «Экспертиза» в годовой план при на-
личии сведений, указывающих, что положения нормативного правового акта могут создавать условия, 
необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2.5. В годовом плане проведения экспертизы нормативных правовых актов указываются:
1) наименование и реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование органа местного самоуправления Арамильского городского округа, структурного 

подразделения Администрации Арамильского городского округа, осуществлявшего разработку норма-
тивного правового акта (далее - разработчик);

3) срок представления проекта заключения об экспертизе нормативного правового акта;
4) срок проведения экспертизы нормативного правового акта, в том числе публичных консультаций.
2.6. Нормативные правовые акты включаются в годовые планы проведения экспертизы нормативных 

правовых актов не чаще, чем один раз в три года.
2.7. В целях формирования годового плана Уполномоченный орган не позднее 01 сентября года, пред-

шествующего году, на который утверждается годовой план, размещает на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа уведомление о сборе предложений.

2.8. Сбор предложений в годовой план осуществляется в срок до 01 ноября года, предшествующего 
году, на который утверждается годовой план.

2.9. Годовой план утверждается постановлением Администрации Арамильского городского округа не 
позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который утверждается годовой план.

В течение текущего года в годовой план могут вноситься изменения.
2.10. Годовой план подлежит размещению Уполномоченным органом на официальном сайте Арамиль-

ского городского округа в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения либо со дня внесения 
изменений в него.

2.11. Поступившие от заявителей предложения о проведении экспертизы нормативных правовых 
актов включаются в годовой план при наличии сведений, указывающих, что положения нормативного 
правового акта создают условия, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской деятель-
ности и (или) инвестиционной деятельности.

2.12. По итогам публичных консультаций по своду предложений в годовой план (Приложение № 2 к 
Порядку) Уполномоченный орган может сформировать таблицу разногласий с указанием сведений об 
учете или причинах отклонения того или иного предложения.

3. Подготовка проектов заключений о результатах экспертизы
нормативных правовых актов

3.1. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в годовой план по направле-
нию, предусмотренному в пункте 2.3. настоящего Порядка, Разработчик подготавливает проект заклю-
чения о результатах экспертизы нормативного правового акта (Приложение № 1 к настоящему Порядку). 

Проект заключения о результатах экспертизы должен содержать все сведения, предусмотренные ут-
вержденной формой заключения о результатах экспертизы, за исключением сведений о полученных в 
ходе публичных консультаций предложениях. После проведения публичных консультаций указанные 
сведения вносятся в соответствующий раздел проекта заключения о результатах экспертизы.

3.2. Проект заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта направляется Разра-
ботчиком в Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня начала экспертизы акта, определен-
ного в соответствии с годовым планом на соответствующий год.

3.3. В случае если не все разделы проекта заключения о результатах экспертизы заполнены или не 
представлены статистические данные и количественные оценки, предусмотренные формой заключе-
ния о результатах экспертизы, что не позволяет оценить экономическую эффективность нормативного 
правового акта, проходящего экспертизу, Уполномоченный орган в срок не позднее 7 рабочих дней со 
дня поступления возвращает проект заключения о проведении экспертизы Разработчику на доработку.

3.4. В течение срока проведения экспертизы нормативного правового акта Уполномоченный орган 
имеет право запрашивать у Разработчика дополнительную статистическую информацию.

При этом к проекту заключения о результатах экспертизы акта Разработчик прилагает текст норма-
тивного правового акта, в отношении которого проводятся публичные консультации, в действующей 
редакции.

3.5. Методическое обеспечение деятельности по подготовке проектов заключений о результатах экс-
пертизы нормативных правовых актов и проведению публичных консультаций по нормативным право-
вым актам осуществляется Уполномоченным органом.

3.6. При подготовке проекта заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта Раз-
работчиком используются сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость 
регулирования соответствующих общественных отношений, в частности:

1) статистическая информация и дополняемая отраслевая статистика федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

2) информация о результатах мониторинга правоприменения по соответствующим сферам деятель-
ности;

3) информация о принятых мерах по устранению выявленных в ходе мониторинга недостатков в нор-
мотворческой и (или) правоприменительной деятельности;

4) результаты социологических исследований по вопросам правоприменения;
5) результаты анализа и обобщения обращений граждан и рассмотрения актов прокурорского над-

зора, судебных решений, поступивших в Уполномоченный орган, относительно практики применения 
нормативных правовых актов;

6) материалы научно-практических конференций, семинаров, совещаний, проводимых по проблемам 
действующего законодательства, а также материалы, представляемые неправительственными организа-
циями в исследуемой сфере общественных отношений;

7) информация, аккумулируемая из средств массовой информации и интернет-ресурсов в общедоступ-
ных телекоммуникационных сетях, в том числе в научных публикациях;

8) иная обосновывающая информация.
3.7. Уполномоченный орган выносит проект заключения о результатах экспертизы нормативного пра-

вового акта на публичные консультации в сроки, установленные в плане.
3.8. Заключение о результатах экспертизы подписывается Председателем Комитета по экономики и 

стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.
3.9. Заключение о результатах экспертизы размещается на официальном сайте Арамильского город-

ского округа и Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» www.
regulation.midural.ru в течение 5 рабочих дней с момента его подписания.

3.10. Уполномоченный орган по итогам экспертизы нормативных правовых актов готовит предложе-
ния по внесению изменений в такие нормативные правовые акты и направляет с заключением о резуль-
татах экспертизы Разработчику.

4. Подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов с целью 
оценки фактического воздействия

4.1. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в годовой план по направле-
нию, предусмотренному в пункте 2.2. настоящего Порядка, Разработчик готовит проект заключения о 
результатах экспертизы нормативного правового акта с целью оценки фактического воздействия (далее - 
заключение о результатах оценки фактического воздействия), (Приложение № 5 к настоящему Порядку).

Все разделы заключения о результатах оценки фактического воздействия подлежат обязательному за-
полнению.

4.2. Проект заключения о результатах экспертизы должен содержать все сведения, предусмотренные 
утвержденной формой заключения о результатах оценки фактического воздействия, за исключением све-
дений о полученных в ходе публичных консультаций предложениях. После проведения публичных кон-
сультаций указанные сведения вносятся в соответствующий раздел проекта заключения о результатах 
оценки фактического воздействия.

К заключению о результатах оценки фактического воздействия прилагается заключение, подготовлен-
ное по результатам оценки регулирующего воздействия на стадии разработки и согласования проекта 
данного нормативного правового акта (в случае ее проведения).

Проект заключения о результатах оценки фактического воздействия нормативного правового акта на-
правляется Разработчиком не позднее 20 рабочих дней со дня начала проведения экспертизы норматив-
ного правового акта, определенного в соответствии с годовым планом на соответствующий год.

Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по результатам публич-
ных консультаций, и составить свод предложений.

4.3. По итогам публичных консультаций Уполномоченным органом проводится доработка проекта 
заключения о результатах оценки фактического воздействия. В доработанный проект заключения о ре-
зультатах оценки фактического воздействия включаются:

1) сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту и проекту за-
ключения о результатах оценки фактического воздействия;

2) свод предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования.
Выводы должны быть основаны на данных, указанных в заключении об оценке регулирующего воз-

действия по проекту нормативного правового акта, по которому подготавливается заключение о резуль-
татах оценки фактического воздействия.

В случае если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет сделан вывод о 
достижении заявленных целей за счет регулирования, оценка фактического воздействия считается за-
вершенной.

4.4. Если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет сделан вывод о недо-
стижении заявленных целей за счет регулирования, проводится второй этап экспертизы согласно пункта 
2.3. настоящего Порядка (Приложение № 1 к настоящему Порядку).

4.5. Заключение о результатах оценки фактического воздействия подписывает председатель комитета 
по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.

4.6. Заключение о результатах оценки фактического воздействия размещается на официальном сайте 
Арамильского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.

5. Проведение публичных консультаций, проводимых в ходе экспертизы нормативных правовых 
актов

5.1. Для проведения публичных консультаций по нормативному правовому акту Уполномоченный ор-
ган в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта заключения о результатах экспертизы от Раз-
работчика размещает на сайтах уведомление о проведении публичных консультаций, текст нормативно-
го правового акта в редакции, действующей на момент размещения, и проект заключения о результатах 
экспертизы.

5.2. Уведомление о проведении публичных консультаций должно содержать:
1) наименование, реквизиты нормативного правового акта;
2) срок начала и окончания публичных консультаций, в течение которого Уполномоченным органом 

принимаются предложения в отношении нормативного правового акта. Срок публичных консультаций 
по нормативному правовому акту и проекту заключения о результатах экспертизы акта составляет 20 
рабочих дней с момента размещения на сайтах;

3) способ направления участниками публичных консультаций своих мнений;
4) контактные данные Уполномоченного органа.
5.3. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по результатам пу-

бличных консультаций, и составить сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения (Приложение № 4).

5.4. Рассмотрению подлежат все предложения, поступившие в течение срока проведения публичных 
консультаций, указанного в уведомлении о проведении публичных консультаций.

Срок публичных консультаций по нормативному правовому акту и проекту заключения о результатах 
оценки фактического воздействия составляет 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте.

6. Использование результатов экспертизы нормативных правовых актов 


