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Срок проведения публичных консультаций исчисляется с первого рабочего дня, следующего за днем 
размещения уведомления на официальном сайте.
В случае обращения профильного органа о необходимости проведения дополнительных исследований 
или получения дополнительной информации, а также обращения участников публичных консультаций 
срок проведения публичных консультаций может быть продлен уполномоченным органом 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 Свердловской 
области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов». Информация об обосно-
ваниях и сроке такого продления размещается на официальном сайте.
1.12. В сводку предложений, составленную по итогам публичных консультаций, профильный орган обя-
зан включить все предложения, поступившие через официальный сайт или мобильную версию офи-
циального сайта в срок публичных консультаций по проекту акта органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа.
Сводка предложений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций раз-
мещается на официальном сайте.

2. Подготовка заключений об оценке регулирующего
воздействия проектов актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа

2.1. Заключение об оценке регулирующего воздействия (далее - заключение) содержит информацию, 
предусмотренную пунктом 7 настоящего Порядка, доработанную по итогам публичных консультаций, 
информацию о результатах публичных консультаций, выводы о целесообразности предлагаемого регу-
лирования и оптимальности выбранного варианта достижения заявленных целей регулирования, о на-
личии либо об отсутствии в проекте акта органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юри-
дических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюдже-
тов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. В заключении также необходимо указать 
выгоду (преимущества) субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возни-
кающую в связи с введением нового регулирования, возможные поступления в бюджет Арамильского 
городского округа.
Типовая форма заключения утверждена настоящим Постановлением (Приложения № 5, 6 к Порядку).
К заключению прилагаются:
сводка предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту акта органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, составленная по форме Приложения № 7 
к порядку;
обоснованная информация об учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в сводке 
предложений.
2.2. Заключение является отрицательным, если в нем содержатся выводы о наличии в проекте акта ор-
гана местного самоуправления Арамильского городского округа положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 
возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, а также бюджета Арамильского городского округа.
Заключение является положительным, если в нем содержатся выводы об отсутствии в проекте акта ор-
гана местного самоуправления Арамильского городского округа положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих 
к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, а также бюджета Арамильского городского округа.
2.3. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций заключение подпи-
сывается руководителем профильного органа, размещается на официальном сайте и вместе со сводкой 
предложений направляется разработчику.
2.4. Разработчик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения от профильного органа свод-
ки предложений и заключения рассматривает рекомендации по учету или отклонению предложений, 
готовит итоговую редакцию проекта акта органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа и обоснованную информацию об учете или причинах отклонения предложений, поступивших от 
участников публичных консультаций, направляет копию в профильный орган для размещения на офи-
циальном сайте.
2.5. При наличии разногласий у разработчика и профильного органа или участников публичных кон-
сультаций разработчик вправе провести согласительное совещание в течение 20 рабочих дней со дня 
получения заключения разработчиком.
2.6. Дата размещения итоговой редакции проекта акта органа местного самоуправления Арамильско-
го городского округа, информации об учете или причинах отклонения предложений, поступивших от 
участников публичных консультаций, на официальном сайте является датой завершения оценки регули-
рующего воздействия проекта акта органа местного самоуправления Арамильского городского округа.
2.7. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте акта органа местного само-
управления Арамильского городского округа положений, вводящих избыточные административные и 
иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, необоснованные расходы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
или бюджета Арамильского городского округа, способствующих ограничению конкуренции или при-
водящих к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и иной экономической дея-
тельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регу-
лировании, отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, а также сложившегося в округе уровня развития тех-
нологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг, разработчик проекта акта органов местного само-
управления Арамильского городского округа принимает решение об отказе в подготовке проекта акта 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа или его доработке.
2.8. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта органа местного самоуправления 
Арамильского городского округа разработчик в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем 
завершения публичных консультаций, направляет в профильный орган соответствующую информацию 
для размещения на официальном сайте с целью извещения о принятом решении организаций, которым 
направлялось уведомление о проведении публичных консультаций.
В случае принятия решения о доработке проекта акта органа местного самоуправления Арамильско-
го городского округа разработчик направляет в профильный орган соответствующую информацию для 
размещения на официальном сайте. Доработанный проект акта органа местного самоуправления Ара-
мильского городского округа повторно размещается профильным органом для проведения публичных 
консультаций на срок, установленный пунктом 12 настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку
проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Арамильского городского округа и подготовки заключений об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 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 области, 
муниципальных нормативных правовых актов, поручений, решений, послуживших основанием для раз-
работки проекта нормативного правового акта

п/п Наименование и реквизиты

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы кото-
рых 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 Арамильского 
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 из-
меняемой функции, полномочия, 
обязанности или права (указыва-

ются данные из раздела 7)

Описание расходов (доходов) 
бюджета Арамильского городско-

го округа

Оценка расходов (доходов) 
бюджета Арамильского город-
ского округа (тыс. руб.), в том 
числе периодичность осущест-
вления расходов (поступления 

доходов)

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности либо об изменении существующих обязанностей, запретов и ограничений, а 
также оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих 
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 установления 
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходи-
мость 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 публичных консультаций по проектам нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа и подготовки заключений об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоу-
правления Арамильского городского округа 

Форма
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов низкой степени ре-
гулирующего воздействия


