Официально
6.1. По итогам публичных консультаций Уполномоченным органом во взаимодействии с Разработчиком проводится доработка проекта заключения о результатах экспертизы (Приложение №1 к настоящему
Порядку).
6.2. В доработанный проект заключения о результатах экспертизы включаются:
1) сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту;
2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном правовом
акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или)
иной деятельности;
4) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений;
5) подготовленные на основе полученных выводов предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты;
6) подготовленные на основе полученных выводов предложения о принятии иных мер, направленных
на совершенствование условий ведения предпринимательской деятельности.
6.3. Заключение о результатах экспертизы подписывается председателем комитета экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа и Разработчиком.
6.4. Уполномоченный орган по итогам экспертизы нормативных правовых актов готовит предложения
по внесению изменений в такие нормативные правовые акты и направляет с заключением о результатах
экспертизы Разработчику.
7. Обеспечение доступа к информации о проведении
экспертизы нормативных правовых актов
7.1. Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 марта текущего года размещает на официальном сайте отчет в виде реестра с пояснительной запиской (далее - ежегодный отчет) о проведении
экспертизы нормативных правовых актов.
7.2. В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году заключениях о
результатах экспертизы нормативных правовых актов.
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(описание)
3.4.

Источники данных:
(описание)
4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном регулировании
4.1.

4.3.

Реализация функций,

Количественная оценка расходов и поступлений

4.2.
Описание расходов и полномочий обязанностей поступлений и прав
Наименование органов власти, осуществляющих функцию (предоставляющего
услугу):
4.4.
Итого расходы по (функции №) в год:
4.5.
Итого поступления по (функции №) в год:
4.6.
Итого расходы в год, в т.ч. по уровням бюджетной системы:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные фонды
4.7.

Приложение № 1 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Арамильского
городского округа
Форма
Заключение
о результатах экспертизы нормативного правового акта

Итого поступления в год, в т.ч. по уровням бюджетной системы:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные фонды
4.8.

1. Общая информация
1.1.

Иные сведения о расходах и поступлениях:

Основные реквизиты нормативного правого акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник публикации:
(описание)
1.2.
Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений:
(указать дату, ели положение вводятся в действие в разное время, указывается положение и дата)
1.3.
Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения установленного
им регулирования на ранее возникавшие отношения:
(описание)
1.4.
Разработчик нормативного правового акта
(описание)
1.5.
Сфера муниципального регулирования:
(описание)
1.6.

4.9.
Источники данных:
5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым
актом обязанностей или ограничений
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Установленная обязан- Группа субъектов предприОписание расходов
Количественная оценка
ность или ограничение нимательской и инвестирасходов
ционной деятельности
(Обязанность или огра- (Группа участников отно- 1. Единовременные расничение №)
шений №)
ходы (указать время возникновения):
Вид расходов 1
Вид расходов …
5.5.
Итого совокупные единовременные расходы:
5.6.
Итого совокупные постоянные расходы (в год):
5.7.

Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта
1.6.1

Описание издержек, не поддающихся количественной оценке:
(описание)
5.8.

1.6.2.
Проводилось: да/нет
Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового акта:
Высокая/средняя/низкая
1.6.3
Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта:
Начало: « » 20__год;
Окончание: « » 20__год
1.6.4
Разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ:
___________________________________________________________________
1.6.5
Электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:_______________________
1.6.6
Электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:____________
______________________________________________________________________________
1.7.

Описание выгод субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в
связи с регулированием:
(описание)
5.9.
Источники данных:
(описание)
6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Описание
отрицательных
последствий
регулирования в
разрезе групп
участников
отношений

Количественная
оценка

Описание положительных последствий
регулирования в разрезе групп участников отношений

Количественная оценка

Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.:
Должность:
Тел.:
Адрес электронной почты:

6.5.
Иные последствия регулирования:
(описание)

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, муниципальные организации, интересы
которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом
2.1.

2.2.

2.3.

Группа участников отношений:

Данные о количестве

Данные об изменении количества
участников отношений в течении
срока действия нормативного правового акта:

2.4.

43

Арамильские

Источник данных:
(описание)

6.6.
Источники данных:
(описание)
7. Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования
7.1.

7.2.

7.3.

Характеристика методов контроля за достижением цели
регулирования

Описание результатов реализации методов контроля за
достижением цели регулирования

Оценка расходов на осуществление контроля

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет
регулирования
3.1.
Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов:
(описание)
3.2.
Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
(описание)
3.3.
Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с регулированием, установленным нормативным правовым актом:

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учётом результатов публичного обсуждения
8. Иные сведения, которые, по мнению уполномоченного органа, позволяют оценить фактическое
воздействие регулирования

