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9.1.

Иные необходимые, по мнению уполномоченного органа, сведения:
____________________________________________________________

(место для текстового описания)

9.2.

Источники данных:
____________________________________________________________

(место для текстового описания)

9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения про-
блем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном право-
вом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности

10.1.

Выводы о достижении целей регулирования:
(описание)

10.2.

Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов:
(описание)

10.3.

Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности:

(описание)
10.4.

 Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
(описание)

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключения

11.1.

Срок проведения публичных консультаций:
начало: « » 20_год;

окончание: «___ »  20_год
11.2.

Описание иных форм проведения публичного 
обсуждения с указанием способа предоставления 

мнений:
_____________________________________

(форма №)

11.3.

Сроки проведения:

начало: «__»_____ 20__г.
окончание: «__»______ 20__г.

11.4.

Иные сведения о проведении публичных консультаций
(описание)

11.5.

Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения о результатах 
проведения экспертизы на официальном сайте:

(описание)

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его отдельных предло-
жений, иных мерах, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных 

эффектов

12.1.

Содержание предложения

12.2.

Цель предложения

12.3.

Реквизиты нормативного право-
вого акта, требующего внесения 

изменений
Предложение 1
Предложение …

Приложение 1. Сводка предложений по результатам проведения публичных консультаций по проекту 
заключения о результатах экспертизы (наименование и реквизиты нормативного правового акта).

Указание на иные приложения (по усмотрению составителя заключения о результатах экспертизы).

Руководитель Уполномоченного органа _______   __________     _____________
  Дата          Подпись       Расшифровка

Разработчик
_______   __________     _____________ 
  Дата          Подпись       Расшифровка

Приложение № 2 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа

Форма

Предложения о проведении экспертизы
нормативных правовых актов в 20__году

№
Реквизиты НПА (вид, 
дата, номер, наимено-

вание)

Положения акта, соз-
дающие негативные 

условия
Значимость проблемы 

и обоснование
Иная информация о 

проблеме

1 2 3 4 5

1

2

...

Приложение № 3 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа

Форма

План проведения экспертизы нормативных правовых актов на 20__ год

№ 
п/п

Реквизиты нормативного 
правового акта (вид, дата, 

номер наименование)
Анализируе-

мая сфера

Орган местного самоуправления, 
принявший нормативный правовой 

акт, и разработчик нормативного 
правового акта

Дата начала 
проведения 
экспертизы

Направление «Экспертиза»

Направление «Оценка фактического воздействия»

Приложение № 4 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа

Форма

Сводка предложений по результатам публичных консультаций
по проекту заключения о результатах экспертизы

«___________________________________»
                                                    (наименование НПА)

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии Уполномо-
ченного органа и (или) Раз-

работчика
1
2
...

Общее число участников публичных консультаций: __________, в том числе:
Общее число учтенных предложений: ________.
Общее число учтенных частично предложений: ________.
Общее число отклоненных предложений: ________.

Приложение № 5 
 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Арамильского городского округа

Форма 

Проект заключение о результатах оценки фактического
воздействия нормативного правового акта

1. Общая информация

1.1.
Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, 

редакция (или группы актов):
(место для текстового описания)

1.2.
Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений (срок дей-

ствия нормативного правового акта и его отдельных положений):
(место для текстового описания)

1.3.
Орган местного самоуправления, принявший нормативный правовой акт, и разработчик норма-

тивного правового акта (орган, проводивший оценку регулирующего воздействия):
(место для текстового описания)

1.4. Сфера регулирования:
 (место для текстового описания)

1.5.

Сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту и проекту 
заключения

1.5.1
Сроки проведения публичных консультаций:

начало: «____» ___________ 20__ года.
окончание: «_____» ________ 20__ года.

1.5.2. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и проекта за-
ключения на официальном сайте:

1.6. 1.6.1. ФИО:
1.6.2. Должность:
1.6.3. Телефон: 
1.6.4. Адрес электронной почты:
2. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования

2.1. Описание фактических положительных послед-
ствий регулирования (место для текстового описания)

2.2. Описание фактических положительных послед-
ствий регулирования (место для текстового описания)

3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
Цель регулирования:

3.1 Показатели (индика-
торы) достижения целей 

регулирования

3.2 Единицы измерения 
индикативных показа-

телей
3.3 Целевое значение по-

казателя
3.4 Достижение 

значения показателя 
с разбивкой по годам

(Индикатор №1)
(Индикатор №…)

4. Оценка расходов и доходов бюджета от реализации предусмотренных нормативным правовым ак-
том функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления

4.1 Реализация функций, полномо-
чий, обязанностей и прав

4.2 Оценка расходов 
и доходов, запланированных на 

этапе принятия проекта акта и от-
раженных 

в заключении об ОРВ

4.3 Фактическая оценка расхо-
дов и поступлений

(место для текстового описания) (место для текстового описания) (место для текстового описа-
ния)

4.4. Источники данных: 
(место для текстового описания)

5. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования
5.1. Выводы о достижении целей регулирования:

(место для текстового описания)
5.2. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:

(место для текстового описания)

Приложение: 
1. Заключение, подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия на стадии разра-

ботки и согласовании проекта рассматриваемого нормативного правового акта;
2. Сводка предложений.

Руководитель Уполномоченного 
органа _______   __________     _____________

  Дата          Подпись       Расшифровка

Разработчик
_______   __________     _____________ 
  Дата          Подпись       Расшифровка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Арамильского городского округа 

от 10.08.2021 № 56
г. Арамиль

О назначении ответственных лиц за реализацию муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических ре-
комендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа:

1. Назначить ответственных лиц за реализацию муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588 (далее – муниципальная 


