
 

 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 22.02.2022 г. № 55-ПА 

г. Камышлов 

 

О проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных правовых актов Камышловского муниципального района 

 

В целях реализации 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», в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от                      

26 ноября 2014 года № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых  актов Свердловской области и 

экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области», Приказом 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 

от 29 марта 2018 года № 17 «Об утверждении типовых форм уведомления о 

проведении публичных консультаций, заключения об оценке регулирующего 

воздействия и Методических рекомендаций по их составлению, методики 

оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований 

регулирования, а также Методических рекомендаций по проведению 

публичных консультаций», Приказом Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области от 28 ноября 2019 года № 78 

«Об утверждении типовых форм документов для проведения оценки 

регулирующего воздействия и внесении отдельных изменений в Приказ 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 

от 29 марта 2018 года № 17 «Об утверждении типовых форм уведомления о 

проведении публичных консультаций, заключения об оценке регулирующего 

воздействия и методических рекомендаций по их составлению, методики 

оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований 

регулирования, а также методических рекомендаций по проведению публичных 

консультаций»,    руководствуясь    статьями    5, 30     Устава    Камышловского  
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муниципального район, Администрация Камышловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Камышловского 

муниципального района (прилагается); 

2. Назначить отдел стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций администрации Камышловского муниципального района 

уполномоченным подразделением, которое будет осуществлять нормативное и 

методическое обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Камышловского 

муниципального района. 

3. Установить, что официальными сайтами в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Камышловского муниципального района являются интернет-портал «Оценка 

регулирующего воздействия в Свердловской области» 

www.regulation.midural.ru и официальный сайт администрации Камышловского 

муниципального района http://kamyshlovsky-region.ru. 

4. Настоящее постановление администрации Камышловского 

муниципального района разместить на официальном сайте администрации 

Камышловского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: 

http://kamyshlovsky-region.ru. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от                       

28 января 2019 года № 47-ПА «Об утверждении Положения о проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов муниципального 

образования Камышловский муниципальный район». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Камышловского муниципального района 

Н.И. Парфенову. 

 

 

Глава администрации 

Камышловского муниципального района                                             Е.А. Баранов 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regulation.midural.ru/
http://kamyshlovsky-region.ru/
http://kamyshlovsky-region.ru/
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Приложение 

к постановлению 

администрации Камышловского 

муниципального района 

от 22.02.2022 г. № 55-ПА 

 

ПОРЯДОК 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Камышловского 

муниципального района 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов (далее – проекты актов) и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов  Камышловского муниципального района в целях выявления в 

проекте акта, действующих нормативных правовых актах (далее НПА) 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности, бюджета Камышловского муниципального 

района. 

2. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты актов 

Камышловского муниципального района и Думы Камышловского 

муниципального района: 

1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные НПА Камышловского муниципального района обязательные 

требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз; 

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные НПА Камышловского муниципального района обязанности и 

запреты для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за 

нарушение НПА Камышловского муниципального района, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Проекты актов не подлежат оценке регулирующего воздействия в случае, 

если они являются: 
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1) проектами актов устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектами актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Экспертиза НПА проводится в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и иной 

экономической деятельности по следующим НПА Камышловского 

муниципального района: 

1) решения Думы Камышловского муниципального района; 

2) постановления Администрации; 

3) постановления Главы; 

4) распоряжения Администрации  

5) распоряжения Главы. 

5. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с 

учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в 

подготавливаемом разработчиком проекте акта: 

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит 

положения, устанавливающие новые обязанности, обязательные требования и 

запреты для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также устанавливающие ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта содержит 

положения, изменяющие ранее предусмотренные НПА Камышловского 

муниципального района обязанности, обязательные требования и запреты для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 

изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение НПА, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

3) низкая степень регулирующего воздействия  

- проект акта содержит положения, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, но 

при этом направлен исключительно на приведение НПА в соответствие с 

требованиями федерального законодательства и (или) законодательства 

Свердловской области;  

- проект акта утверждает административный регламент предоставления 

муниципальной услуги либо в соответствующий административный регламент 

(НПА, которым он утвержден) вносятся изменения, действие 

административного регламента приостанавливается, административный 

регламент (НПА, которым он утвержден) признается утратившим силу;  

- проект акта утверждает порядок предоставления субсидий субъектам 

предпринимательской и иной экономической деятельности либо вносятся 

изменения в соответствующий порядок (НПА, которым он утвержден), 
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действие порядка приостанавливается, порядок (НПА, которым он утвержден) 

признается утратившим силу.  

Оценка регулирующего воздействия проектов актов, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренные НПА обязанности для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

вводящих, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренную 

ответственность за нарушение НПА, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности, и направленных на 

внесение изменений в НПА исключительно в целях приведения таких НПА в 

соответствие федеральному законодательству, проводится без стадии 

публичных консультаций в соответствии с главой 4 настоящего Порядка. 

6. Экспертиза НПА проводится уполномоченным подразделением в 

соответствии с утвержденным годовым планом проведения экспертизы НПА 

(далее – План экспертизы), формируемым на основе: 

1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов 

актов; 

2) результатов мониторинга реализации действующих НПА; 

3) предложений Главы муниципального образования; 

4) обоснованных предложений о проведении экспертизы НПА, 

поступивших от профильных подразделений администрации Камышловского 

муниципального района, экспертных организаций, организаций, целью 

деятельности которых является защита и представление интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, организаций, с которыми заключены 

соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего 

воздействия, а также иных лиц; 

5) сведений об обязательных требованиях, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках муниципального контроля (надзора), 

привлечения к административной ответственности и иных разрешений.  

План экспертизы принимается в отношении НПА Камышловского 

муниципального района не чаще чем один раз в три года. 

7. Оценка регулирующего воздействия проектов актов Камышловского 

муниципального района проводится профильным подразделением 

администрации Камышловского муниципального района, являющимся 

разработчиком проектов актов (далее – разработчик). 

8. Уполномоченным подразделением по проведению оценки 

регулирующего воздействия является - отдел стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций администрации Камышловского 

муниципального района (далее - уполномоченное подразделение). 

Уполномоченное подразделение обеспечивает: 

1) разработку проектов порядков, регулирующих процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы НПА на уровне 

муниципального образования; 

2) согласование заключений об оценке регулирующего воздействия 

проектов актов; 
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3) организацию работы по заключению соглашений о сотрудничестве при 

проведении оценки регулирующего воздействия и экспертизы НПА с 

общественными организациями; 

4) подготовку ежегодного отчета об осуществлении оценки 

регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы НПА в 

Камышловском муниципальном районе. 

9. Официальным сайтом для размещения информации об оценке 

регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы НПА в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является 

официальный сайт администрации Камышловского муниципального района: 

http://kamyshlovsky-region.ru/ (далее – сайт администрации). 

Официальным сайтом предназначенным для проведения публичных 

консультаций по проектам актов и экспертизе НПА в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» является «Интернет- портал «Оценка 

регулирующего воздействия в Свердловской области» 

http://regulation.midural.ru (далее – официальный сайт). 

Глава 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

10. Этапами проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

актов являются: 

1) разработка проекта акта, формирование уведомления о проведении 

публичных консультаций по проекту акта, составление пояснительной записки 

к проекту акта, проведение публичных консультаций по проекту акта; 

2) подготовка и направление заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта акта уполномоченному подразделению, с учетом сводки 

предложений; 

3) размещение на сайте необходимых документов, в рамках проведения 

публичных консультаций при проведении оценки регулирующего воздействия; 

4) подготовка уполномоченным подразделением экспертного заключения 

об оценке регулирующего воздействия проекта акта. 

11. Разработчик обеспечивает: 

1) Разработку проекта акта, подготовку пояснительной записки к нему, 

формирование уведомления о проведении публичных консультаций для 

проведения оценки регулирующего воздействия; 

2) Проведение публичных консультаций; 

3) Подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта акта, с учетом сводки предложений; 

4) Направление в уполномоченное подразделение материалов по 

проведению оценки регулирующего воздействия для подготовки экспертного 

заключения об оценке регулирующего воздействия. 

12. Уполномоченное подразделение осуществляет: 

1) Методическое обеспечение проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов актов; 

2) Подготовку экспертного заключения по оценке регулирующего 

воздействия; 

http://kamyshlovsky-region.ru/
http://regulation.midural.ru/
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3) Организацию заключения соглашений о взаимодействии в сфере 

оценки регулирующего воздействия, по прилагаемой к настоящему Порядку 

форме (Приложение №1). 

13. Разработчик проекта акта определяет, подлежит ли оценке 

регулирующего воздействия разрабатываемый правовой акт.  

Если НПА подлежит оценке регулирующего воздействия, то разработчик 

готовит пояснительную записку к проекту акта по прилагаемой к настоящему 

Порядку форме (Приложение № 2), также формирует уведомление  о  

разработке  проекта   акта с  учетом степени регулирующего воздействия по 

прилагаемым к настоящему Порядку формам (Приложение № 3, 4).  

К уведомлению о проведении публичных консультаций прилагается 

Типовой перечень вопросов для участников публичных консультаций 

(Приложение № 5), в который разработчику рекомендуется включать 

дополнительные вопросы исходя из специфики предлагаемого им 

регулирования. 

Если проект акта вносит изменения в действующий НПА, разработчиком 

прилагаются его действующая редакция и сравнительная таблица изменений 

(далее - сравнительная таблица) по прилагаемой к настоящему Порядку форме 

(Приложение №6).  

14. Проект акта для проведения оценки регулирующего воздействия 

направляется разработчиком с пояснительной запиской, уведомлением и 

сопроводительным письмом в адрес руководителя Уполномоченного 

подразделения. 

В случае если уполномоченное подразделение является разработчиком, 

данный этап исключается. 

15. Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту акта 

заполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению 

уведомления о проведении публичных консультаций и заключения о 

проведении оценки регулирующего воздействия, утвержденных Приказом 

Минэкономики и территориального развития СО от 29.03.2018 N 17 (ред. от 

04.12.2020). 

Глава 3. Проведение публичных консультаций 

16. Целями публичных консультаций являются: 

1) сбор мнений всех заинтересованных лиц относительно 

обоснованности окончательного выбора варианта предлагаемого правового 

регулирования разработчиком; 

2) установление степени объективности количественных и 

качественных оценок, касающихся групп потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и возможных выгод и издержек 

указанных групп, а также доходов и расходов бюджета Камышловского 

муниципального района, связанных с введением указанного варианта 

предлагаемого правового регулирования; 

3) определение достижимости целей предлагаемого правового 

регулирования, поставленных разработчиком, а также возможных рисков, 

связанных с введением соответствующего правового регулирования; 
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4) оценка заинтересованными лицами качества подготовки 

соответствующего проекта акта с точки зрения юридической техники и 

соответствия  цели  выбранного  варианта  предлагаемого правового 

регулирования. 

17. Задачами публичных консультаций являются: 

1) информирование широкого круга заинтересованных лиц о 

разрабатываемых проектах актов, разъяснение своей позиции по отношению к 

проблеме, требующей принятия регуляторного решения; 

2) консультирование с органами местного самоуправления 

Камышловского муниципального района, субъектами общественного контроля, 

гражданами и организациями, интересы которых затрагиваются вводимым 

(действующим) регулированием (далее - заинтересованные лица), в целях 

уточнения масштаба, причин и негативных эффектов проблемы, требующей 

государственного вмешательства, путем принятия НПА, поиску возможных 

способов и альтернатив ее решения, а также определению оптимальных 

способов и альтернатив (далее - регуляторное решение, предлагаемое 

регулирование); 

3) соблюдение баланса интересов при принятии регуляторного решения; 

4) сокращение возможных негативных последствий и усиление 

положительных последствий принятого регуляторного решения. 

18. Основными принципами проведения публичных консультаций 

являются: 

1) максимальное вовлечение в процесс публичных консультаций 

(обсуждений) всех заинтересованных лиц; 

2) максимальный учет интересов заинтересованных лиц; 

3) прозрачность и ясность процедур, подотчетность, объективность и 

независимость выбора участников публичных консультаций (обсуждений); 

4) соблюдение разумных сроков проведения публичных консультаций. 

19. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом 

степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта, 

но не может составлять менее: 

1) 20 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, 

имеющие высокую степень регулирующего воздействия, за исключением 

случая, указанного в части второй настоящего пункта; 

2) 15 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, 

имеющие среднюю степень регулирующего воздействия, за исключением 

случая, указанного в части второй настоящего пункта; 

3) 10 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, 

имеющие низкую степень регулирующего воздействия. 

В случае если проект акта разработан в целях реализации мероприятий, 

направленных на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации 

на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, срок проведения публичных консультаций не 

может составлять менее 10 рабочих дней. 
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Срок проведения публичных консультаций исчисляется с первого 

рабочего дня, следующего за днем размещения уведомления на сайте. 

В случае необходимости проведения дополнительных исследований или 

получения дополнительной информации, а также обращения участников 

публичных консультаций срок проведения публичных консультаций может 

быть продлен 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 N 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" (далее 

- Закон Свердловской области от 14 июля 2014 года N 74-ОЗ). Информация об 

обоснованиях и сроке такого продления размещается на официальном сайте. 

20. В рамках ОРВ предусмотрено проведение публичных консультаций: 

1) по вопросу о подготовке проекта акта (в рамках проведения 

предварительной ОРВ); 

2) по проекту акта. 

Проведение публичных консультаций по вопросу о подготовке проекта 

акта (в рамках проведения предварительной оценки регулирующего 

воздействия проектов актов).  

21. Целью проведения публичных консультаций по вопросу о подготовке 

проекта акта, в рамках проведения предварительной оценки регулирующего 

воздействия (далее – предварительная ОРВ) является подтверждение наличия 

выявленной проблемы, анализ целесообразности введения государственного 

регулирования для ее решения, сбор предложений об альтернативных мерах 

для достижения целей, предполагаемых новым регулированием, а также 

предложений и планируемый к разработке проект акта. 

Предварительная ОРВ является обязательной при подготовке проектов 

актов, имеющих высокую степень регулирующего воздействия. Для иных 

проектов актов предварительная оценка регулирующего воздействия 

проводится по решению руководителя (заместителя руководителя) 

разработчика. 

22. Публичные консультации по предварительной ОРВ содержат 

следующие этапы: 

1) формирование перечня заинтересованных лиц, затрагиваемых 

предлагаемым регулированием; 

2) подготовка и размещение уведомления о подготовке проекта акта на 

официальном сайте для публичных консультаций; 

3) рассылка извещений о проведении публичных консультаций по 

вопросу о подготовке проекта акта; 

4) анализ поступивших предложений, принятие решения по итогам 

публичных консультаций (обсуждений), формирование сводки предложений, 

размещение на официальном сайте для публичных консультаций. 
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23. Уведомление о подготовке проекта акта подписывается 

руководителем (заместителем руководителя) разработчика по прилагаемой к 

настоящему Порядку форме (Приложение № 7). 

24. Уведомление о подготовке проекта акта формируется разработчиком 

на официальном сайте с целью проведения публичных консультаций, срок 

проведения которых не может составлять менее 10 рабочих дней. 

К уведомлению о подготовке проекта акта прилагается перечень вопросов 

участников публичных консультаций. 

25. Круг участников публичных консультаций определяется 

разработчиком с учетом необходимости максимального вовлечения 

заинтересованных лиц в процесс подготовки и принятия решения о 

целесообразности введения предлагаемого регулирования. 

26. В целях проведения публичных консультаций разработчик составляет 

уведомление о подготовке проекта акта. 

27. Разработчик размещает на официальном сайте для публичных 

консультаций проект акта, уведомление о подготовке проекта акта, перечень 

вопросов для участников публичных консультаций, а также, при 

необходимости, статистические, аналитические и другие документы (справки). 

28. Одновременно с размещением документов разработчику 

рекомендуется извещать заинтересованных лиц, в том числе с использованием 

программных средств официального сайта для публичных консультаций. При 

этом необходимо указать сведения о месте такого размещения на сайте (полный 

электронный адрес), срок приема предложений и контакты разработчика для их 

направления. 

Уполномоченным подразделением в обязательном порядке извещаются 

организации, заключившие соглашения о сотрудничестве при проведении ОРВ, 

а также эксперты, подписавшиеся на рассылку на официальном сайте для 

публичных консультаций. 

29. Разработчику рекомендуется использовать дополнительные способы 

оповещения заинтересованных лиц о проведении публичных консультаций, в 

том числе направлять соответствующую информацию в электронном виде и 

(или) на бумажном носителе в адрес заинтересованных лиц. 

30. В целях охвата большего количества заинтересованных лиц возможно, 

на усмотрение руководителя (заместителя руководителя) разработчика, 

дополнительно использовать такие формы проведения публичных 

консультаций, как открытые заседания общественно-консультативных органов 

и комиссий, в том числе общественных советов, опросы заинтересованных лиц, 

в том числе проводимые на официальном сайте разработчика в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на иных 

площадках в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заседания 

экспертных групп, совещания с заинтересованными лицами и другие формы. 

При выборе дополнительных форм проведения публичных консультаций в 

отношении уведомления разработчику рекомендуется обеспечить 

объективность выбранных им форм проведения публичных консультаций, 

независимость выбора участников публичных консультаций, а также 
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достаточность срока представления участниками публичных консультаций 

своих предложений. 

31. Минимальный срок проведения публичных консультаций составляет 

10 рабочих дней (в соответствии с пунктом 19 Главы 3 настоящего Порядка). 

32. Разработчику рекомендуется предоставить возможность направления 

предложений участниками публичных консультаций в отношении уведомления 

посредством официального сайта для публичных консультаций, а также в 

электронном виде или на бумажном носителе, в том числе в форме: 

1) писем; 

2) протоколов заседаний общественно-консультативных органов и 

совещаний; 

3) анкет и опросных форм. 

33. Участникам публичных консультаций рекомендуется направлять свои 

предложения с использованием программных средств официального сайта для 

публичных консультаций. 

Направляемые предложения рекомендуется подписывать руководителем 

организации, его заместителем или специально уполномоченным 

представителем организации. В противном случае предложения могут 

расцениваться как личная позиция автора предложений. 

34. В случае поступления в рамках публичных консультаций в отношении 

уведомления значительного количества предложений от заинтересованных лиц 

разработчик может принять решение о продлении срока проведения публичных 

консультаций в отношении уведомления. О принятии решения о продлении 

срока рекомендуется оповещать заинтересованных лиц, которым ранее 

направлялись извещения о проведении публичных консультаций о подготовке 

проекта акта, в том числе с использованием программных средств 

официального сайта для публичных консультаций. 

35. Разработчику рекомендуется рассматривать все поступившие в 

установленный срок предложения по результатам их проведения в различных 

формах, поданные в установленный срок, а также позволяющие установить, от 

кого они поступили, и относящиеся к предмету предлагаемого регулирования 

независимо от способа подачи участниками публичных консультаций своих 

предложений. 

36. С целью анализа и обработки поступивших предложений 

разработчику рекомендуется систематизировать (структурировать) полученную 

информацию, рассмотреть возможность учета, результаты оформить в виде 

сводки предложений по прилагаемой к настоящему Порядку форме 

(Приложение №8). При этом привести подробное обоснование в случае 

частичного учета либо отклонения предложений.  

37. По итогам проведения публичных консультаций разработчиком 

принимается решение: 

1) о подготовке проекта акта; 

2) об отказе в разработке проекта акта. 

38. В целях информирования участников публичных консультаций сводка 

предложений с указанием принятого решения размещается на официальном 
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сайте для публичных консультаций в срок не более 15 рабочих дней со дня 

завершения публичных консультаций. 

39. В случае принятия решения об отказе в разработке проекта акта 

соответствующая информация размещается на официальном сайте в срок не 

более 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций. 

Уполномоченное подразделение размещает данную информацию в течение 2 

рабочих дней со дня ее получения от разработчика. 

Проведение публичных консультаций по проекту акта 

40. Публичные консультации по проекту акта содержат следующие 

этапы: 

1) формирование перечня заинтересованных лиц, затрагиваемых 

предлагаемым регулированием; 

2) составление перечня вопросов, которые целесообразно обсудить в 

рамках публичных консультаций; 

3) подготовка и размещение уведомления о подготовке проекта акта на 

официальном сайте для публичных консультаций; 

4) рассылка извещений о проведении публичных консультаций по 

вопросу о подготовке проекта акта; 

5) анализ поступивших предложений, принятие решения по итогам 

публичных консультаций (обсуждений), составление сводки предложений, 

размещение на официальном сайте. 

41. При проведении публичных консультаций разработчику 

рекомендуется руководствоваться пунктами 25, 28, 29, 30, 33, 34 Главы 3 

настоящего Порядка. 

42. Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту акта 

должно содержать сведения, указанные в типовых формах в Приложении № 3, 

4 к настоящему Порядку. 

43. Перечень вопросов в обязательном порядке включает вопросы в 

соответствии с Приложением № 5 к настоящему Порядку. Разработчик вправе 

включить в перечень дополнительные вопросы, позволяющие получить 

необходимую для него информацию. 

При составлении перечня вопросов рекомендуется включать вопросы 

исходя из специфики предлагаемого регулирования. 

44. Срок публичных консультаций по проекту акта должен 

соответствовать степени регулирующего воздействия, проекта акта согласно 

пункта 19 Главы 3 настоящего Порядка. 

45. В целях проведения публичных консультаций по проекту акта 

разработчик, согласно Инструкции для разработчиков проектов НПА по работе 

с интернет-порталом для публичного обсуждения проектов и действующих 

нормативных актов Свердловской области (далее - инструкции для 

разработчиков), размещает на официальном сайте http://regulation.midural.ru/: 

1) проект акта; 

2) пояснительную записку к нему; 

3) уведомление о проведении публичных консультаций; 

4) действующий нормативный правовой акт (в случае внесения 
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изменений в уже существующий правовой акт); 

5) сравнительную таблицу поправок либо проект новой редакции с 

выделением планируемых изменений (в случае внесения изменений в уже 

существующий правовой акт). 

При этом сведения, указанные в подпунктах 4 и 5 настоящего пункта, 

формируются в единый документ и размещаются на официальном сайте в поле 

"приложение". 

46. При подведении итогов публичных консультаций по проекту акта 

разработчик обязан рассмотреть все поступившие в установленный срок 

предложения, относящиеся к предмету предлагаемого регулирования, 

направленные средствами официального сайта. К итогам публичных 

консультаций также следует относить результаты рассмотрения проекта акта 

координационными органами, в том числе общественными советами, 

созданными при органах местного самоуправления Камышловского 

муниципального района. 

Рекомендуется включать в сводку предложений заключения и 

предложения Уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской 

области (при наличии), поступившие в рамках публичных консультаций, а 

также в период после завершения публичных консультаций до дня 

формирования сводки предложений на официальном сайте. 

Предложения, направленные участниками публичных консультаций 

посредством официального сайта, оформляются в виде сводки установленной 

формы автоматически, согласно инструкции для разработчиков и 

дорабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями по 

составлению уведомления о проведении публичных консультаций и 

заключения о проведении оценки регулирующего воздействия, утвержденных 

Приказом Минэкономики и территориального развития СО от 29.03.2018 N 17 

(ред. от 04.12.2020). 

В случае направления участниками публичных консультаций своих 

замечаний и предложений без аргументированного обоснования своей позиции, 

разработчик оставляет за собой право не учитывать данные предложения с 

обоснованием причины их неучета, отраженной в сводке предложений. 

47. По итогам проведения публичных консультаций разработчиком 

принимается решение: 

1) об отказе от разработки проекта акта и альтернативных мерах 

достижения цели предлагаемого регулирования (при возможности); 

2) о принятии проекта акта в предложенной редакции; 

3) о корректировке проекта акта с учетом поступивших 

предложений/замечаний. 

48. В случае если участник публичных консультаций по проекту акта 

обнаружил отсутствие своих предложений в сводке предложений и (или) в 

указанной сводке предложений отсутствует обоснование частичного учета либо 

отклонения предложений, ему рекомендуется обратиться в адрес разработчика 

с мотивированным запросом о разъяснении сложившейся ситуации. 

49. В случае принятия разработчиком решения о проведении повторных 
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публичных консультаций по проекту акта такие публичные консультации 

рекомендуется проводить в соответствии с пунктами 28 - 31 Главы 3 

настоящего Порядка. 

50. В сводку предложений, составленную по итогам публичных 

консультаций, разработчик обязан включить все предложения, поступившие в 

срок публичных консультаций по проекту акта. 

Сводка предложений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания 

публичных консультаций подписывается руководителем разработчика 

(заместителем руководителя) и размещается на официальном сайте. 

51. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных 

консультаций заключение подписывается руководителем разработчика 

(заместителем руководителя), размещается на официальном сайте. 

52. Разработчик в срок не позднее 10 рабочих дней размещения сводки 

предложений и заключения рассматривает рекомендации по учету или 

отклонению предложений, готовит итоговую редакцию проекта акта и 

обоснованную информацию об учете или причинах отклонения предложений, 

поступивших от участников публичных консультаций, направляет копию в 

уполномоченное подразделение для размещения на официальном сайте. 

53. Разногласия, возникшие у разработчика и уполномоченного 

подразделения или участниками публичных консультаций, могут устраняться в 

ходе согласительных совещаний, проводимых по усмотрению руководителя 

(заместителя руководителя) разработчика. 

54. В случае учета всех предложений по проекту акта разработчик в срок 

не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций 

размещает заключение на официальном сайте. 

В случае наличия неучтенных или частично учтенных предложений по 

проекту акта и (или) уполномоченного подразделения, поступивших от 

участников публичных консультаций, содержащих обоснование возникновения 

избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или положений, 

способствующих их введению, а также необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, бюджета 

Камышловского муниципального района, также предложения могут быть 

вынесены для рассмотрения на согласительные совещания, проводимые под 

председательством руководителя (заместителя руководителя) разработчика в 

течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем размещения сводки 

предложений на официальном сайте. 

55. Согласительное совещание назначается по решению руководителя 

(заместителя руководителя) разработчика. Разработчик определяет место и 

время проведения согласительного совещания, участников, в число которых 

рекомендуется включать независимых экспертов. 

Организациям, участвовавшим в публичных консультациях, 

рекомендуется направлять для участия в согласительных совещаниях 

руководителя, заместителей руководителя или специально уполномоченного 

представителя организации, подписавших предложения от организации. 
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Разработчик направляет участникам публичных консультаций 

уведомление о проведении согласительного совещания не позднее чем за 3 

рабочих дня до дня проведения такого совещания. Также уведомление о 

проведении согласительного совещания направляется в уполномоченное 

подразделение для извещения организаций, заключивших соглашения о 

сотрудничестве при проведении ОРВ, а также размещения информации на 

официальном сайте. 

Во время проведения согласительного совещания ведется техническая 

запись. 

56. По результатам проведения согласительного совещания составляется 

протокол, который содержит мнения всех участников по каждому 

рассматриваемому предложению и выводы об учете, частичном учете либо 

отклонении предложений с приведением обоснования. В протоколе 

необходимо указывать не устраненные разногласия (при наличии). Протокол 

подготавливается и любым доступным способом направляется его участникам 

на согласование в срок не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем 

проведения согласительного совещания. Не позднее 2 рабочих дней со дня, 

следующего за днем вручения протокола на согласование, протокол 

согласительного совещания подписывается участниками совещания. В случае 

несогласия с содержанием протокола участник согласительного совещания 

составляет и подписывает замечания к протоколу. Указанные замечания 

являются неотъемлемой частью протокола согласительного совещания.                       

В случае отказа участника согласительного совещания от подписания 

протокола или отсутствия замечаний к его содержанию протокол считается 

согласованным. Протокол подписывается руководителем (заместителем 

руководителя) разработчика и размещается на официальном сайте. 

57. При наличии не устраненных разногласий к проекту акта по 

результатам согласительного совещания, проводимого разработчиком, 

разработчик при необходимости согласует с участниками и организует 

проведение согласительного совещания у Главы администрации 

Камышловского муниципального района, ответственный за подготовку проекта 

правового акта, в течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем 

размещения на официальном сайте протокола согласительного совещания под 

председательством руководителя (заместителя руководителя) разработчика. 

Протокол согласительного совещания у Главы администрации 

Камышловского муниципального района подготавливается, согласуется и 

размещается на официальном сайте в порядке и сроки, установленные пунктом 

56 настоящей Главы. 

58. В случае необходимости проведения дополнительных исследований 

или получения дополнительной информации срок подготовки заключения, 

проведения согласительных совещаний по обращению разработчика может 

быть продлен уполномоченным подразделением на срок до 10 рабочих дней. В 

случае принятия решения о продлении уполномоченное подразделение 

размещает соответствующую информацию на официальном сайте и извещает о 

принятом решении организации, которые направляли предложения к проекту 
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акта. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия и доработанная по 

результатам согласительных совещаний сводка предложений подписываются 

руководителем (заместителем руководителя) разработчика и размещаются на 

официальном сайте в срок не позднее 45 рабочих дней со дня, следующего за 

днем завершения публичных консультаций. 

59. Разработчик размещает утвержденную редакцию проекта акта с 

реквизитами (датой принятия и регистрационным номером) в течение 20 

рабочих дней со дня принятия проекта акта. 

Глава 4. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов актов 

без стадии публичных консультаций 

60. Последовательность проведения разработчиком оценки 

регулирующего воздействия по проектам актов без стадии публичных 

консультаций включает: 

1) подготовку и размещение на официальном сайте проекта заключения; 

2) проверку уполномоченным подразделением соблюдения процедуры 

оценки регулирующего воздействия на предмет обоснованности не проведения 

публичных консультаций по проекту акта, а также проверку корректности 

заполнения типовой формы проекта заключения и наличия полного объема 

прикрепленных документов; 

3) согласование уполномоченным подразделением размещения 

заключения на официальном сайте. 

61. Разработчиком подготавливается проект заключения на основании 

документов, в соответствии с пунктом 13 главы 2 настоящего Порядка, 

составляется по прилагаемой к настоящему Порядку форме (Приложение №9) 

К проекту заключения прилагается действующая редакция НПА, в 

который вносятся изменения, и сравнительная таблица. 

62. Подготовленный проект заключения размещается разработчиком на 

официальном сайте. 

После размещения проекта заключения на официальном сайте проект 

акта может быть направлен на согласование в установленном порядке. 

63. Проект заключения подписывается руководителем (заместителем 

руководителя) разработчика. 

64. О размещении проекта заключения уполномоченное подразделение 

при помощи программных средств официального сайта организует извещение с 

указанием сведений о месте такого размещения (полный электронный адрес) 

организаций, заключивших с уполномоченным подразделением соглашения о 

сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, в течение 

дня размещения проекта заключения. 

65. Срок направления возражений от любых заинтересованных лиц о 

нарушении процедуры оценки регулирующего воздействия в части не 

проведения по проекту акта публичных консультаций в случаях, когда их 

проведение является обязательным, - в течение 3 рабочих дней после 

размещения проекта заключения на официальном сайте. 
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66. Уполномоченное подразделение рассматривает возражения и 

извещает лиц, направивших возражения, о результатах их рассмотрения. 

67. Уполномоченное подразделение проводит проверку проекта 

заключения с учетом поступивших возражений в течение 5 рабочих дней со дня 

размещения документов на официальном сайте. 

В случае если будет выявлено, что проект акта не соответствует 

требованиям, предусмотренным частью второй пункта 5 главы 1  настоящего 

Порядка, а также в случае неполного заполнения проекта заключения, 

несоответствия его содержания требованиям настоящего Порядка, 

уполномоченное подразделение возвращает разработчику проект заключения 

на доработку (с указанием конкретных предложений и рекомендаций по их 

устранению). 

В случае соответствия проекта заключения требованиям настоящего 

Положения уполномоченное подразделение согласовывает размещение 

заключения на официальном сайте. Согласование на размещение или возврат 

проекта заключения подписывается руководителем (заместителем 

руководителя) уполномоченного подразделения. 

68. В срок не позднее 30 рабочих дней со дня направления разработчику 

проекта акта, заключение подписывается руководителем разработчика 

(заместителем руководителя), размещается на официальном сайте. 

69. Разработчик в срок не позднее 10 рабочих дней после подписания 

заключения готовит итоговую редакцию проекта акта и размещает на 

официальном сайте. 

Глава 5. Подготовка и размещение заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта акта на официальном сайте. 

70. Заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта 

составляется разработчиком по прилагаемой к настоящему Порядку форме                      

(Приложение № 10, 11), руководствуясь Методическими рекомендациями по 

составлению уведомления о проведении публичных консультаций и 

заключения о проведении оценки регулирующего воздействия, утвержденных 

Приказом Минэкономики и территориального развития СО от 29.03.2018 N 17 

(ред. от 04.12.2020). 

71. Срок подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта акта не может составлять более 15 рабочих дней со дня завершения 

публичных консультаций. 

72. По результатам рассмотрения предложений разработчик принимает 

решение о подготовке и (или) доработке  проекта акта либо отказе от введения 

предлагаемого правового регулирования.  

73. При отказе от подготовки проекта акта, соответствующее решение 

разработчиком размещается на официальном сайте и доводится до органов и 

организаций, указанных в пунктах 25, 28, 29, 30 главы 3 настоящего Порядка. 

74. В случае доработки проекта акта разработчику необходимо 

руководствоваться пунктом 49 главы 3 настоящего Порядка. 

75. В случае отсутствия предложений по проекту акта по результатам 

публичных    консультаций    либо   отклонения   разработчиком   поступивших  
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предложений разработчик: 

1) осуществляет подготовку сводки предложений, в которой указываются 

сведения об авторе предложения, содержании предложения, основаниях 

отклонения предложения (при наличии поступивших предложений); 

2) осуществляет подготовку заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта акта; 

3) обеспечивает размещение сводки поступивших предложений и 

заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта на 

официальном сайте; 

4) направляет проект акта, сводку предложений с приложением копий 

поступивших предложений и заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта акта в уполномоченное подразделение для подготовки 

экспертного заключения об оценке регулирующего воздействия. 

Глава 6. Подготовка экспертного заключения об оценке регулирующего 

воздействия и порядок использования результатов оценки регулирующего 

воздействия 

76. По результатам проведения публичных консультаций, по проекту 

акта уполномоченным подразделением, после поступления от разработчика 

материалов по оценке регулирующего воздействия, осуществляется подготовка 

экспертного заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта. 

77. В экспертном заключении об оценке регулирующего воздействия 

делается вывод: 

1) о соблюдении разработчиком процедур оценки регулирующего 

воздействия, установленных Порядком; 

2) о соответствии представленных документов требованиям, 

установленным Порядком; 

3) о правильности определения разработчиком степени регулирующего 

воздействия проекта акта; 

4) о наличии либо отсутствии в проекте акта положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности и  бюджета Камышловского 

муниципального района. 

78. Уполномоченное подразделение вправе запрашивать у разработчика, 

структурных подразделений администрации и иных заинтересованных лиц 

информацию и материалы по оценке регулирующего воздействия. 

79. Замечания, содержащиеся в экспертном заключении об оценке 

регулирующего воздействия подлежат обязательному учету разработчиком. 

80. После получения положительного экспертного заключения об оценке 

регулирующего воздействия разработчик осуществляет согласование проекта 

акта в установленном порядке. 

Глава 7. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов 
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81. Экспертиза осуществляется в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

82. Этапами проведения экспертизы НПА являются: 

1) формирование Плана экспертизы; 

2) подготовка разработчиком проектов заключений о результатах 

экспертизы НПА и направление в уполномоченное подразделение; 

3) проведение уполномоченным подразделением публичных 

консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы НПА; 

4) подготовка и размещение на официальном сайте уполномоченным 

подразделением заключения о результатах экспертизы НПА. 

83. Сроки проведения экспертизы не должны составлять более 3 месяцев. 

Срок проведения экспертизы при необходимости может быть продлен 

уполномоченным подразделением, но не более чем на 1 месяц. 

84. НПА Камышловского муниципального района включаются в План 

экспертизы НПА не чаще чем один раз в три года. 

85. Экспертиза НПА проводится уполномоченным подразделением в 

соответствии с утвержденным Планом экспертизы. План экспертизы 

составляется по прилагаемой к настоящему Порядку форме (Приложение № 

12). 

План экспертизы формируется по следующим направлениям: 

1) проведение экспертизы в отношении НПА, включенных в План 

экспертизы в соответствии с подпунктом 1 и 5 пункта 6 главы 1 настоящего 

Порядка, с целью оценки фактического воздействия (далее - направление 

"Оценка фактического воздействия"); 

2) проведение экспертизы в отношении НПА, включенных в План 

экспертизы в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 6 главы 1 настоящего 

Порядка (далее - направление "Экспертиза"). 

86. НПА включаются в направление "Оценка фактического воздействия" 

Плана экспертизы в случае, если по проекту акта была проведена оценка 

регулирующего воздействия по высокой или средней степени и с момента 

вступления в силу НПА прошло не менее трех лет. 

Не подлежат включению в План экспертизы НПА, указанные в пункте 4 

главы 1 настоящего Порядка, в случаях: 

1) утраты ими силы; 

2) признании их утратившими силу в течение года, в котором проводится 

экспертиза. 

87. НПА включаются в направление "Экспертиза" Плана экспертизы при 

наличии сведений, указывающих, что положения НПА могут создавать 

условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

Глава 8. Формирование плана проведения экспертизы нормативных 

правовых актов 

88. План экспертизы формируется ежегодно уполномоченным 

подразделением и в отношении НПА Камышловского муниципального района  
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не чаще чем один раз в три года. 

89. Уполномоченное подразделение не позднее 3 месяцев до окончания 

текущего года размещает на сайте администрации уведомление о сборе 

предложений в целях формирования Плана экспертизы. 

90. Сбор предложений в План экспертизы осуществляется в срок до 01 

ноября года, предшествующего году, на который утверждается этот План 

экспертизы. 

91. План экспертизы утверждается постановлением администрации 

Камышловского муниципального района. По решению уполномоченного 

подразделения проект Плана экспертизы направляется для рассмотрения на 

заседании Координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства в Камышловском муниципальном районе (далее - 

Координационный совет). 

92. План экспертизы принимается не позднее 20 декабря года, 

предшествующего году, в котором планируется проведение экспертизы 

соответствующих НПА. 

93. В течение текущего года в План экспертизы могут вноситься 

изменения. 

94. План экспертизы подлежит размещению на сайте администрации 

уполномоченным подразделением не позднее 5 рабочих дней со дня его 

утверждения либо со дня внесения изменений в него. 

Глава 9. Подготовка проектов заключений о результатах экспертизы 

нормативных правовых актов 

95. В отношении каждого НПА, включенного в План экспертизы, 

разработчиком готовится проект заключения о результатах экспертизы по 

прилагаемой к настоящему Порядку форме (Приложение № 13). 

96. Проект заключения о результатах экспертизы НПА разработчиком 

направляется в уполномоченное подразделение течение 20 рабочих дней со дня 

начала экспертизы. 

97. Все разделы проекта заключения о результатах экспертизы подлежат 

обязательному заполнению. 

К заключению о результатах экспертизы прилагается заключение, 

подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия на стадии 

разработки и согласования проекта данного НПА (в случае ее проведения). 

98. При подготовке проекта заключения о результатах экспертизы 

разработчиком могут использоваться сведения (расчеты, обоснования): 

1) статистическая информация и дополняемая отраслевая статистика 

органов муниципального образования; 

2) информация о результатах мониторинга правоприменения по 

соответствующим сферам деятельности; 

3) информация о принятых мерах по устранению выявленных в ходе 

мониторинга недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной 

деятельности; 

4) результаты социологических исследований по вопросам 

правоприменения; 
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5) результаты анализа и обобщения обращений граждан и рассмотрения 

актов прокурорского надзора, судебных решений, поступивших в 

уполномоченное подразделение, относительно практики применения 

нормативных правовых актов; 

6) материалы научно-практических конференций, семинаров, совещаний, 

проводимых по проблемам действующего законодательства, а также 

материалы, представляемые неправительственными  организациями в 

исследуемой сфере общественных отношений; 

7) информация, аккумулируемая из средств массовой информации и 

Интернет-ресурсов в общедоступных телекоммуникационных сетях, в том 

числе и научных публикациях; 

8) иная обосновывающая информация. 

99. В случае если не все разделы проекта заключения о результатах 

экспертизы заполнены или не представлены статистические данные и 

количественные оценки, предусмотренные формой заключения о результатах 

экспертизы, что не позволяет оценить экономическую эффективность НПА, 

проходящего экспертизу, уполномоченное подразделение в срок не позднее 7 

рабочих дней со дня поступления возвращает проект заключения о результатах 

экспертизы разработчику на доработку. 

Разработчик в срок не позднее 20 рабочих дней со дня возвращения 

проекта заключения о результатах экспертизы на доработку направляет в 

уполномоченное подразделение доработанный проект заключения о 

результатах экспертизы. 

В течение срока проведения экспертизы НПА уполномоченное 

подразделение имеет право запрашивать у разработчика дополнительную 

статистическую информацию. 

Глава 10. Проведение публичных консультаций по проектам заключений 

о результатах экспертизы нормативных правовых актов 

100. В целях проведения публичных консультаций уполномоченное 

подразделение в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта 

заключения о результатах экспертизы от разработчика размещает уведомление 

о проведении экспертизы НПА с указанием срока начала и окончания 

публичных консультаций, текст НПА в редакции, действующей на момент 

размещения, и проект заключения о результатах экспертизы на официальном 

сайте.  

Срок публичных консультаций по НПА и проекту заключения о 

результатах экспертизы составляет 20 рабочих дней с момента размещения на 

официальном сайте. 

101. В целях проведения экспертизы НПА могут создаваться рабочие 

группы, состав и положение о которых утверждаются Координационным 

советом. 

102. Уполномоченное подразделение обязано рассмотреть все 

предложения, поступившие по результатам публичных консультаций, и 

составить сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах 

отклонения, по прилагаемой к настоящему Порядку форме (Приложение № 8). 
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103. По итогам публичных консультаций уполномоченным 

подразделением проводится доработка проекта заключения о результатах 

экспертизы, которая может проводиться во взаимодействии с разработчиком, а 

также членами экспертных групп и в случае необходимости представителями 

предпринимательского сообщества. В доработанный проект заключения о 

результатах экспертизы включаются: 

1) сведения о проведении публичных консультаций по НПА и проекту 

заключения о результатах экспертизы; 

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 НПА положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской и иной экономической деятельности; 

4) подготовленные на основе полученных выводов предложения об 

отмене НПА или его отдельных положений; 

5) подготовленные на основе полученных выводов предложения о 

внесении изменений в НПА Камышловского муниципального района или их 

отдельные положения; 

6) подготовленные на основе полученных выводов предложения о 

принятии иных мер, направленных на совершенствование условий ведения 

предпринимательской деятельности. 

104. Заключение о результатах экспертизы подписывается руководителем 

уполномоченного подразделения. 

Решением Координационного совета при наличии предложений по 

внесению изменений в НПА, прошедший экспертизу, устанавливается 

рекомендательный срок для внесения таких изменений. 

105. Заключение о результатах экспертизы размещается на официальном 

сайте в течение 5 рабочих дней с момента его подписания. 

106. Уполномоченное подразделение по итогам экспертизы НПА готовит 

предложения по внесению изменений в такие НПА и направляет с заключением 

о результатах экспертизы разработчику. 

107. В отношении каждого НПА, включенного в План экспертизы по 

направлению, предусмотренному в подпункте 1 части второй пункта 85 главы 7 

настоящего Порядка, разработчик готовит проект заключения о результатах 

экспертизы НПА с целью оценки фактического воздействия (далее - 

заключение о результатах оценки фактического воздействия), по прилагаемой к 

настоящему Порядку форме (Приложение № 14) 

Все разделы заключения о результатах оценки фактического воздействия 

подлежат обязательному заполнению. 

К заключению о результатах оценки фактического воздействия 

прилагается заключение, подготовленное по результатам оценки 

регулирующего воздействия на стадии разработки и согласования проекта 

данного НПА (в случае ее проведения). 
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108. Разработчик в срок не позднее 20 рабочих дней со дня начала 

проведения экспертизы НПА направляет в уполномоченное подразделение 

проект заключения о результатах оценки фактического воздействия. 

109. В случае если не все разделы проекта заключения о результатах 

оценки фактического воздействия заполнены или не представлены 

статистические данные и количественные оценки, предусмотренные формой 

заключения о результатах оценки фактического воздействия, уполномоченное 

подразделение в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления проекта 

заключения о результатах оценки фактического воздействия возвращает проект 

заключения о результатах оценки фактического воздействия разработчику на 

доработку. 

110. В целях проведения публичных консультаций уполномоченное 

подразделение в течение 7 рабочих дней со дня поступления проекта 

заключения о результатах оценки фактического воздействия от разработчика 

размещает уведомление о проведении экспертизы НПА с указанием срока 

начала и окончания публичных консультаций, текст НПА в редакции, 

действующей на момент размещения, и проект заключения о результатах 

оценки фактического воздействия на официальном сайте. Срок публичных 

консультаций по НПА и проекту заключения о результатах оценки 

фактического воздействия составляет 10 рабочих дней со дня размещения на 

официальном сайте. 

111. Уполномоченное подразделение обязано рассмотреть все 

предложения, поступившие по результатам публичных консультаций, и 

составить сводку предложений. 

112. По итогам публичных консультаций уполномоченным 

подразделение проводится доработка проекта заключения о результатах оценки 

фактического воздействия. В доработанный проект заключения о результатах 

оценки фактического воздействия включаются: 

1) сведения о проведении публичных консультаций по НПА и проекту 

заключения о результатах оценки фактического воздействия; 

2) сводка 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 воздействия по проекту акта, по которому 

подготавливается заключение о результатах 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 завершенной. 

Если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет 

сделан вывод о не достижении заявленных целей за счет регулирования, 

проводится второй этап экспертизы, включающий в себя осуществление 

действий, предусмотренных пунктами 95-99 главы 9 настоящего Порядка и 

пунктами 100-106 настоящей главы. 
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113. Заключение о результатах оценки фактического воздействия 

подписывается руководителем уполномоченного подразделения и размещается 

на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня его подписания. 

Глава 11. Обеспечение доступа к информации о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

114. Уполномоченное подразделение: 

1) ведет реестр проектов актов, представленных на публичные 

консультации по прилагаемой к настоящему Порядку форме (Приложение 

№15); 

2) подготавливает и не позднее 1 марта текущего года размещает на сайте 

администрации реестр о проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов актов и экспертизы нормативных правовых актов за предшествующий 

год (далее – ежегодный реестр). 

115. В ежегодном реестре содержится информация: 

1) о подготовленных в отчетном году заключениях об оценке 

регулирующего воздействия проектов актов;  

2) информация об учете или о причинах отклонения в принятых проектах 

актов предложений, содержащихся в сводках предложений, поступивших от 

участников публичных консультаций по таким проектам актов;  

3) информация о подготовленных в отчетном году заключениях о 

результатах экспертизы нормативных правовых актов. 

Глава 12. Порядок размещения документов на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенном для размещения 

информации об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 

области, нормативных правовых актов муниципальных образований 

116. Администратором официального сайта (далее - администратор) 

является уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы, который осуществляет согласование размещения документов, 

информационных и иных материалов на официальном сайте, а также выполняет 

функции по управлению официальным сайтом. 

Органы местного самоуправления самостоятельно размещают 

документы, информационные и иные материалы на официальном сайте. 

117. На официальном сайте размещаются документы, необходимые для 

проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы, определенные 

Законом 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" (далее - документы). 

118. Размещение осуществляется путем заполнения электронных форм 

официального сайта в зависимости от выбранной процедуры (оценка 

регулирующего    воздействия,     предварительная     оценка     регулирующего  
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воздействия или экспертиза, оценка фактического воздействия). 

119. Все поля электронной формы должны быть заполнены, прикреплены 

необходимые документы и дополнительная информация (при необходимости). 

Текст проекта акта или НПА рекомендуется загружать в формате текстового 

файла Microsoft Word. 

120. Сформированная электронная форма направляется для согласования 

администратору с помощью программных средств официального сайта. 

121. Администратор проводит проверку заполнения электронной формы 

и приложенных к ней документов. 

122. Проверка осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов 

Свердловской области и подготовки заключений об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 

Порядком подготовки проектов заключений о результатах экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской области, проведения публичных 

консультаций по нормативным правовым актам Свердловской области и 

подготовки заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области, утвержденными Постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП "О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов 

Свердловской области" (далее - Постановление Правительства Свердловской 

области от 26.11.2014 № 1051-ПП), методическими рекомендациями и 

документами в сфере оценки регулирующего воздействия и экспертизы, 

утверждаемыми администратором. 

123. При соответствии информации, указанной в электронной форме и 

документах, требованиям законодательства Свердловской области в сфере 

оценки регулирующего воздействия и экспертизы администратор 

согласовывает их размещение. Размещение документов осуществляется 

автоматически после согласования. 

124. Согласование осуществляется в сроки, установленные Порядком 

проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых 

актов Свердловской области и подготовки заключений об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и Порядком подготовки проектов заключений о 

результатах экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области, 

проведения публичных консультаций по нормативным правовым актам 

Свердловской области и подготовки заключений о результатах экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской области, утвержденными 

Постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014                            

№ 1051-ПП. 

В случае выявления несоответствия информации, указанной в 

электронной форме и (или) документах, законодательству Свердловской 

области в сфере оценки регулирующего воздействия и экспертизы электронная 

форма    возвращается     администратором     на      доработку.     Доработанная  
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электронная форма подлежит повторной проверке администратором. 

125. После размещения документов проводится стадия публичных 

консультаций, которая завершается автоматически. 

126. В случае поступления предложений от участников публичных 

консультаций без использования программных средств официального сайта (по 

электронной почте, в письменном виде) данные предложения подлежат 

включению в сводку предложений. 

127. Результаты оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

используются для формирования заключения об оценке регулирующего 

воздействия или заключения о результатах экспертизы. 

128. Размещение результатов оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы осуществляется путем заполнения на официальном сайте 

соответствующей электронной формы, прикрепления документов по 

результатам оценки регулирующего воздействия и экспертизы, направления 

электронной формы на согласование администратору в соответствии с 

пунктами 119 и 120  настоящей главы. 

129. Проверка и согласование электронной формы, прикрепленных 

документов по результатам оценки регулирующего воздействия 

осуществляются администратором в соответствии с пунктами 122 – 124 

настоящей главы. Размещение документов по результатам оценки 

регулирующего воздействия на официальном сайте осуществляется 

автоматически после согласования. 

130. Завершением процедуры оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы является размещение на официальном сайте итоговой редакции 

проекта акта Камышловского муниципального района (в случае проведения 

оценки регулирующего воздействия) либо заключения о результатах 

экспертизы (в случае проведения экспертизы, оценки фактического 

воздействия). Размещение осуществляется путем прикрепления указанных 

документов в соответствующее поле электронной формы на официальном 

сайте. На данном этапе размещение осуществляется автоматически после 

прикрепления документов и не требует согласования администратора. 
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Приложение №1 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Камышловского муниципального района 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии в сфере оценки регулирующего воздействия  

между администрацией Камышловского муниципального района 

и __________________________________________________________________ 

 

«__» _______20___ г.              г. ____________ 

 

Администрация Камышловского муниципального района в лице главы 

администрации __________________________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Администрация», с одной 

стороны и _________________________________________________ в лице 

____________________________, действующего на основании 

____________________, именуемое в дальнейшем «Организация» с другой 

стороны, а совместно именуемые Стороны, в целях повышения эффективности 

проводимой оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов (далее – проект акта), экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов (далее – действующий акт), 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 

целях обеспечения информационно-аналитической поддержки проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих 

актов. 

2. Цели Соглашения 

Настоящее Соглашение заключено в целях выявления в проектах актов 

или действующих актов положений, которые: 

1) вводят избыточные административные и иные ограничения и 

обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствуют их введению; 

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

3) способствуют ограничению конкуренции; 

4) приводят к невозможности исполнения субъектами 

предпринимательской и иной экономической деятельности возложенных на них 

обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом 

регулировании, отсутствия необходимых организационных или технических 

условий у органов государственной власти Свердловской области и (или) 
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органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, а также сложившегося в 

Свердловской области уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков 

товаров и услуг. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Администрация:  

1) обеспечивает направление Организации извещения о размещении 

проекта акта на официальном сайте, созданном для целей оценки 

регулирующего воздействия в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее официальный сайт), а также информации о начале 

публичных консультаций в рамках проведения оценки регулирующего 

воздействия; 

2) обеспечивает направление Организации извещения о начале 

публичных консультаций по нормативному правовому акту в рамках 

проведения экспертизы; 

3) обеспечивает направление Организации извещения о размещении на 

официальном сайте подготовленного Администрацией проекта акта, 

заключения об оценке регулирующего воздействия; 

4) информирует Организацию о согласительных совещаниях по проектам 

актов, проводимых органами местного самоуправления; 

5) рассматривает предложения по повышению эффективности 

регулирования определѐнной сферы общественных отношений в результате 

экспертизы действующих актов. 

3.2. Организация: 

1) участвует в публичных консультациях в рамках процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов актов, а также экспертизы действующих 

актов, по результатам которых предоставляет аргументированные предложения 

и замечания за подписью руководителя, заместителей руководителя или 

специально уполномоченного представителя из числа членов Организации;  

2) по запросу Администрации осуществляет мониторинг реализации 

действующих актов Камышловского муниципального района и направляет 

предложения по повышению эффективности регулирования определѐнной 

сферы общественных отношений; 

3) по запросу Администрации осуществляет мониторинг качества 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов органами 

местного самоуправления; 

4) обеспечивает участие в согласительных совещаниях руководителя, 

заместителя руководителя или специально уполномоченного представителя из 

числа членов Организации, подписавших предложения от организации; 

5) информирует Администрацию в двухнедельный срок после 

подписания Соглашения о списке лиц, уполномоченных на подписание 

предложений, замечаний и участие в совещаниях в рамках оценки 

регулирующего воздействия проектов актов или экспертизы действующих 

актов. 

4. Права сторон 
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4.1. Администрация вправе направлять запрос в Организацию об 

осуществлении мониторинга реализации действующих актов Камышловского 

муниципального района в целях проведения экспертизы. 

4.2. Организация вправе: 

1) осуществлять мониторинг реализации действующих актов 

Камышловского муниципального района в целях проведения экспертизы;  

2) формировать предложения по повышению эффективности 

регулирования определенной сферы общественных отношений; 

3) размещать на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

информацию об институте оценки регулирующего воздействия; 

нормативные правовые акты и методические документы по вопросам 

проведения оценки регулирующего воздействия; 

уведомления о проведении публичных консультаций по проектам актов в 

рамках оценки регулирующего воздействия, проведении экспертизы 

действующих актов; 

информационные материалы о деятельности организации и 

Администрации в сфере оценки регулирующего воздействия проектов актов; 

4) направлять в Администрацию предложения по совершенствованию 

организации и методологии проведения оценки регулирующего воздействия по 

проектам актов и экспертизы действующих актов. 

5. Реализация Соглашения 

Стороны в разумный срок (за исключением пп. 5 п. 3.2 настоящего 

Соглашения) определяют лиц, ответственных за взаимодействие в целях 

реализации настоящего Соглашения, и информируют о таких лицах путем 

направления соответствующих писем.  

6. Заключительные положения 

6.1. Срок действия Соглашения – два года. Настоящее Соглашение 

вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не 

выразила желание расторгнуть настоящее Соглашение, Соглашение считается 

пролонгированным на каждые последующие два года. 

6.3. Возникающие споры и разногласия решаются путем переговоров. 

6.4. Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по 

предложениям Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его 

неотъемлемой частью с момента их подписания Сторонами. 

6.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 

Сторон. При этом она должна письменно уведомить другую Сторону не менее 

чем за три месяца до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.7. Настоящее Соглашение не предусматривает осуществление каких-

либо выплат, компенсации каких-либо затрат, возникших у Сторон в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 
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7. Подписи сторон 

 

Администрация 

 

Организация 

Глава администрации Камышловского 

муниципального района 

 

Фамилия И.О. 

_____________________ 
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Приложение №2 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Камышловского муниципального района 

 

Форма 

Пояснительная записка 

к проекту нормативного правового акта 
1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового 

акта 

Вид, наименование проекта акта: 

 

Планируемый срок вступления в силу: 

 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Наименование профильного подразделения 

администрации Камышловского 

муниципального района, разработавшего 

проект акта: 

 

Ф.И.О. исполнителя разработчика:   

Должность:   

Тел:   

Адрес электронной почты:   

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:  

С использованием программных средств интернет-портала "Оценка регулирующего 

воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/ 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта 

акта (высокая/средняя/низкая): 

 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к 

определѐнной степени регулирующего 

воздействия:  

 

4.3.Срок проведения публичных консультаций 

(количество календарных дней): 

 

5. Настоящий проект разработан в соответствии со следующими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами. 

 

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

 

7. Цели муниципального регулирования 

 

8.  Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, органах местного самоуправления, отношения с 

http://regulation.midural.ru/
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участием которых предлагается урегулировать, оценка количества таких субъектов. 

 

9.  Сведения о положениях, вводящих обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также о положениях, способствующих 

возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности и местного бюджета 

 

10. Оценка расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в 

случае, когда реализация проектов нормативно правовых актов будет способствовать 

возникновению таких расходов 

 

11. Ожидаемый результат с момента утверждения  нормативного правового акта: 

 

 

РАЗРАБОТЧИК 

 
 _______________  

Должность, ФИО 

руководителя 

 

Дата Подпись 
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Приложение № 3 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Камышловского муниципального района 

 

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: 

 

Планируемый срок вступления в силу: 

 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Наименование профильного подразделения 

администрации Камышловского 

муниципального района, разработавшего проект 

акта: 

 

Ф.И.О. исполнителя разработчика:   

Должность:   

Тел:   

Адрес электронной почты:   

Иной способ получения предложений:   

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:  

С использованием программных средств интернет-портала "Оценка регулирующего 

воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/ 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта 

акта (высокая/средняя/низкая): 

 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к 

определѐнной степени регулирующего 

воздействия:  

 

4.3.Срок проведения публичных консультаций 

(количество календарных 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, условий и факторов еѐ существования: 

 

http://regulation.midural.ru/
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5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

 

5.3. Источники данных: 

 

6.  Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности: 

6.1.Муниципальный опыт в соответствующих сферах: 

 

6.2. Источники данных: 

 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области 

7.1. Цели предлагаемого 

регулирования: 

7.2. Установленные сроки 

достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

7.3. Положения проекта, 

направленные на 

достижение целей 

регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

….   

   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области:  

 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием: 

9.1. Группа участников отношений:  

9.1.1. 

9.1.2. 

…. 

 

 

 

 

9.2. Оценка количества участников отношений:  

 

На стадии разработки акта: 

9.2.1. 

9.2.2. 

… 

9.3. После введения предлагаемого регулирования: 

9.3.1. 

9.3.2. 

… 

9.4. Источники данных: 

 

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий 

10.1. Риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных 

10.2. Оценки 

вероятности 

наступления рисков: 

10.3. Методы контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

регулирования: 

10.4. Степень 

контроля рисков: 
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последствий: 

Риск 1    

Риск 2    

….    

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

11.1. 

Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

11.2. Сроки 11.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

11.4. Объем 

финансирования 

11.5. 

Источник 

финансирован

ия 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

…     

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении 

предлагаемого регулирования: 

 

 

РАЗРАБОТЧИК 

 

  ____.____.20__ год  
Должность, ФИО 

руководителя 

 

Дата Подпись 
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Приложение № 4 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Камышловского муниципального района 

 

Уведомление 

о проведении публичных консультаций для проектов нормативных 

правовых актов средней и высокой степени регулирующего воздействия 

 
1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового 

акта 

Вид, наименование проекта акта: 

 

Планируемый срок вступления в силу: 

 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Наименование профильного подразделения 

администрации Камышловского муниципального 

района, разработавшего проект акта: 

 

Ф.И.О. исполнителя разработчика:   

Должность:   

Тел:   

Адрес электронной почты:   

Иной способ получения предложений:   

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:  

С использованием программных средств интернет-портала "Оценка регулирующего 

воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/ 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта 

акта (высокая/средняя/низкая): 

 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к 

определѐнной степени регулирующего 

воздействия:  

 

4.3. Срок проведения публичных консультаций 

(количество календарных 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, условий и факторов еѐ существования: 

 

5.2.Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

 

5.3.Источники данных: 

 

http://regulation.midural.ru/
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6.  Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности: 

6.1.Муниципальный опыт в соответствующих сферах: 

 

6.2. Источники данных: 

 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области 

7.1. Цели предлагаемого 

регулирования: 

7.2. Установленные сроки 

достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

7.3. Положения проекта, 

направленные на 

достижение целей 

регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

….   

   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области:  

 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием: 

9.1. Группа участников отношений:  

9.1.1. 

9.1.2. 

…. 

 

 

 

 

9.2. Оценка количества участников отношений:  

 

На стадии разработки акта: 

9.2.1. 

9.2.2. 

… 

9.3. После введения предлагаемого регулирования: 

9.3.1. 

9.3.2. 

… 

9.4. Источники данных: 

 

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 

муниципального образования или сведения об их изменении, а также оценка 

соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

10.1. Наименование и 

описание новых или 

изменения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав: 

10.2. Порядок 

реализации: 

10.3. Описание видов расходов 

(возможных поступлений) и 

количественная оценка (в т.ч. с 

приведением оценки изменения 

трудозатрат и (или) потребностей в 

иных ресурсах): 

Наименование органа: __________________ 
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Функция 1  Единовременные расходы в: (указать 

год возникновения) 

 

Периодические расходы за период: 

(указать период) 

 

Возможные поступления за период: 

(указать период) 

 

Функция 2  Единовременные расходы в: (указать 

год возникновения) 

 

Периодические расходы за период: 

(указать период) 

 

Возможные поступления за период: 

(указать период) 

 

……   

Итого единовременные расходы:  

Итого периодические расходы за год:  

Итого возможные поступления за год:  

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) 

бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район: 

 

10.5. Источники данных:  

11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок 

организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом информации, 

представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения регулирования. 

11.1. Группа 

участников 

отношений: 

11.2. Описание новых или изменения 

содержания существующих обязанностей и 

ограничений, выгоды (преимуществ), 

порядок организации исполнения 

обязанностей и ограничений: 

11.3. Описание и оценка 

видов расходов, выгод 

(преимуществ): 

   

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе 

12.1.  

12.2. Источники данных: 

 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий 

13.1. Риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных 

последствий: 

13.2. Оценки 

вероятности 

наступления рисков: 

13.3. Методы контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

регулирования: 

13.4. Степень 

контроля рисков: 
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Риск 1    

Риск 2    

….    

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

14.1. 

Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

14.2. Сроки 14.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

14.4. Объем 

финансирования 

14.5. Источник 

финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

…     

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта 

либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:  

15.2. Необходимость установления переходного 

периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 

регулирования: 

Нет/Да 

(с указанием срока в днях с момента 

принятия проекта нормативного 

правового акта) 

15.3. Необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения: 

Нет/Да 

(с указанием срока в днях с момента 

принятия проекта нормативного 

правового акта) 

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения: 

 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 

иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

16.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования 

16.2. 

Индикативные 

показатели 

16.3. Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

16.4. Целевые 

значения 

16.5. Способы 

расчета 

индикативных 

показателей 

Цель 1     

Цель 2     

...     

17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении 

предлагаемого регулирования: 

 

 

РАЗРАБОТЧИК 

 

  ____.____.20__ год  
Должность, ФИО 

руководителя 

Дата Подпись 
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Приложение № 5 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Камышловского муниципального района 

Форма 

Типовой перечень 

вопросов для проведения публичных консультаций  

 
 

наименование нормативного правового акта 

Перечень вопросов: 

 

1. Является ли предлагаемый к принятию муниципальный 

нормативный правовой акт актуальным в данной сфере общественных 

отношений? (да / нет) 

2. Каким образом предлагаемый к принятию муниципальный 

нормативный правовой акт отразится на Вашей предпринимательской и иной 

экономической деятельности? (улучшит / ухудшит / не изменит) 

3. Возникнут ли в случае принятия предлагаемого к принятию 

муниципального нормативного правового акта дополнительные расходы 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в данной 

сфере общественных отношений? (да / нет) 

4. Повлечет ли принятие предлагаемого к принятию муниципального 

нормативного правового акта дополнительные расходы субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности в данной сфере 

общественных отношений? (да / нет) 

5. Является ли предлагаемого регулирование оптимальным способом 

решения проблемы? (да / нет) 

6. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более 

эффективные) способы решения проблемы? 

7. Иные предложения по проекту муниципального нормативного 

правового акта: 

 



Приложение № 6 

к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

Камышловского муниципального района 

Форма 

Сравнительная таблица 

по проекту нормативного правового акта 

___________________________________________________ 
(вид и наименование проекта акта) 

№ 

строки 

Структурный 

элемент 

нормативного 

правового акта 

Камышловского 

муниципального 

района  

Действующая редакция 

нормативного правового 

акта Камышловского 

муниципального района 

Структурный 

элемент 

регионального  

нормативного 

правового акта 

Редакция регионального 

нормативного правового 

акта  

Структурный 

элемент проекта 

нормативного 

правового акта 

Камышловского 

муниципального 

района 

Редакция проекта 

нормативного 

правового акта 

Камышловского 

муниципального 

района 

1. Изменения проекта нормативного правового акта Камышловского муниципального района, подлежащие оценке регулирующего 

воздействия. 

1.1. (Например,  

пп. 3 п. 1 ст. 8) 

 (Например,  

пп. 5 п. 1 ст. 9) 

 (Например,  

пп. 4 п. 1 ст. 7) 

 

2. Иные изменения проекта нормативного правового акта Камышловского муниципального района. 

2.1.       

 

 



Приложение № 7 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Камышловского муниципального района 

 

Форма 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта нормативного правового акта 

(в рамках проведения предварительной  

оценки регулирующего воздействия) 

 

Вид проекта нормативного правового 

акта (далее – проект НПА): 
 Решение Думы Камышловского 

муниципального района 

 Постановление Главы Камышловского 

муниципального района 

 Постановление администрации Камышловского 

муниципального района 

 Распоряжение Главы Камышловского 

муниципального района 

 Распоряжение администрации Камышловского 

муниципального района 

Наименование проекта НПА:  

Сведения о разработчике проекта НПА:  

Планируемый срок вступления проекта 

НПА в силу: 

 

Обоснование необходимости 

подготовки проекта НПА: 

 

Описание проблемы, на решение 

которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 

 

Круг заинтересованных лиц:  

Краткое изложение целей 

регулирования: 

 

Общая характеристика 

соответствующих общественных 

отношений: 

 

Описание предлагаемого способа 

решения заявленной проблемы: 
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Длительность публичного обсуждения:  

Срок переходного периода:  

Иная информация:  

 

РАЗРАБОТЧИК 

 
 _______________  

Должность, ФИО 

руководителя 

 

Дата Подпись 
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Приложение № 8 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Камышловского муниципального района 

 

Форма 

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по результатам публичных консультаций по  

 
(наименование проекта нормативного правового акта/  заключения о результатах экспертизы 

действующего нормативного правового акта) 

 

Дата проведения публичных консультаций: _________________________. 

 

№ 

п/п 

Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии 

разработчика 

    

    

    

 

Общее количество поступивших предложений  

Общее количество учтенных предложений  

Общее количество частично учтенных предложений  

Общее количество неучтенных предложений  

 

РАЗРАБОТЧИК 

 
 _______________  

Должность, ФИО 

руководителя 

 

Дата Подпись 
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Приложение № 9 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Камышловского муниципального района 

Форма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия  

без стадии публичных консультаций 

 
1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового 

акта 

Вид, наименование проекта акта: 

 

Планируемый срок вступления в силу: 

 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Наименование профильного подразделения 

администрации Камышловского 

муниципального района, разработавшего проект 

акта: 

 

Ф.И.О. исполнителя разработчика:   

Должность:   

Тел:   

Адрес электронной почты:   

Иной способ получения предложений:   

3. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

3.1. Степень регулирующего воздействия проекта 

акта (высокая/средняя/низкая): 

 

3.2. Обоснование отнесения проекта акта к 

определѐнной степени регулирующего 

воздействия:  

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

4.1.Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов еѐ существования: 

 

4.2.Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

 

4.3.Источники данных: 

 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области 
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5.1. Цели предлагаемого 

регулирования: 

5.2. Установленные сроки 

достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

5.3. Положения проекта, 

направленные на достижение 

целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

….   

5.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области:  

 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов: (место для текстового описания) 

 

6.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 

государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 

проблема): (место для текстового описания) 

 

7. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием 

7.1. Группа 

участников 

отношений: 

7.1.1. 

7.1.2. 

… 

7.2. Оценка количества участников отношений: 

На стадии разработки акта: 

7.2.1. 

7.2.2. 

7.3. После введения предлагаемого регулирования: 

7.3.1. 

7.3.2. 

7.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

 

8.  Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

8.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: (место для текстового описания) 

8.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

 

РАЗРАБОТЧИК 
 _______________  

Должность, ФИО 

руководителя 

Дата Подпись 
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Приложение № 10 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Камышловского муниципального района 

 

Форма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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: 

 

Планируемый срок вступления в силу: 

 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Наименование профильного подразделения 

администрации Камышловского 

муниципального района, разработавшего проект 

акта: 

 

Ф.И.О. исполнителя разработчика:   

Должность:   

Тел:   

Адрес электронной почты:   

Иной способ получения предложений:   

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:  

С использованием программных средств интернет-портала "Оценка регулирующего 

воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/ 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта 

акта (высокая/средняя/низкая): 

 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к 

определѐнной степени регулирующего 

воздействия:  

 

4.3.Срок проведения публичных консультаций 

(количество календарных 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, условий и факторов еѐ существования: 

 

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

 

http://regulation.midural.ru/
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5.3. Источники данных: 

 

6.  Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности: 

6.1.Муниципальный опыт в соответствующих сферах: 

 

6.2. Источники данных: 

 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области 

7.1. Цели предлагаемого 

регулирования: 

7.2. Установленные сроки 

достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

7.3. Положения проекта, 

направленные на 

достижение целей 

регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

….   

   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области:  

 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием: 

9.1. Группа участников 

отношений: 

9.1.1. 

9.1.2. 

… 

9.2. Оценка количества участников отношений: 

На стадии разработки акта: 

9.2.1. 

9.2.2. 

… 

9.3. После введения предлагаемого регулирования: 

9.3.1. 

9.3.2. 

… 

9.4. Источники данных: 

 

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий 

10.1. Риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

10.2. Оценки 

вероятности 

наступления рисков: 

10.3. Методы контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

10.4. Степень 

контроля рисков: 
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негативных 

последствий: 

регулирования: 

Риск 1    

Риск 2    

….    

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

11.1. 

Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

11.2. Сроки 11.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

11.4. Объем 

финансирования 

11.5. 

Источник 

финансирован

ия 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

…     

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении 

предлагаемого регулирования: 

 

13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в 

случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего 

воздействия) 

 

14. Сведения о проведении публичных консультаций 

14.1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций: 

организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ 

 

14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта: Из них:  

Мнений о поддержке акта:  

Количество учтенных предложений:  

Количество частично учтенных предложений:  

Количество неучтенных предложений:  

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным 

документам: 

 

из них учтено:  

не учтено:  

14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные 

барьеры и избыточные издержки: 

 

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

 

15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: 

 

15.2. Источники данных: 

 

15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, 

вводящих избыточные обязанности, 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 предпринимательской и 
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иной экономической деятельности, а также бюджета Камышловского муниципального 

района: 

 
 

Приложение: Сводка предложений. 

 

РАЗРАБОТЧИК 

 

  ____.____.20__ год  
Должность, ФИО 

руководителя 

 

Дата Подпись 
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Приложение № 11 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Камышловского муниципального района 

 

Форма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций для проектов 

нормативных правовых актов средней и 

высокой степени регулирующего воздействия 

 
1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового 

акта 

Вид, наименование проекта акта: 

 

Планируемый срок вступления в силу: 

 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Наименование профильного подразделения 

администрации Камышловского муниципального 

района, разработавшего проект акта: 

 

Ф.И.О. исполнителя разработчика:   

Должность:   

Тел:   

Адрес электронной почты:   

Иной способ получения предложений:   

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:  

С использованием программных средств интернет-портала "Оценка регулирующего 

воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru/ 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта 

акта (высокая/средняя/низкая): 

 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к 

определѐнной степени регулирующего 

воздействия:  

 

4.3. Срок проведения публичных консультаций 

(количество календарных 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, условий и факторов еѐ существования: 

 

5.2.Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

 

http://regulation.midural.ru/
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5.3.Источники данных: 

 

6.  Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности: 

6.1.Муниципальный опыт в соответствующих сферах: 

 

6.2. Источники данных: 

 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области 

7.1. Цели предлагаемого 

регулирования: 

7.2. Установленные сроки 

достижения целей 

предлагаемого регулирования: 

7.3. Положения проекта, 

направленные на 

достижение целей 

регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

….   

   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области:  

 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием: 

9.1. Группа участников 

отношений: 

9.1.1. 

9.1.2. 

… 

9.2. Оценка количества участников отношений: 

На стадии разработки акта: 

9.2.1. 

9.2.2. 

… 

9.3. После введения предлагаемого регулирования: 

9.4. Источники данных: 

 

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 

муниципального образования или сведения об их изменении, а также оценка 

соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Камышловского 

муниципального района 

10.1. Наименование и 

описание новых или 

изменения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав: 

10.2. Порядок 

реализации: 

10.3. Описание видов расходов 

(возможных поступлений) и 

количественная оценка (в т.ч. с 

приведением оценки изменения 

трудозатрат и (или) потребностей в 

иных ресурсах): 
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Наименование органа: __________________ 

Функция 1  Единовременные расходы в: (указать 

год возникновения) 

 

Периодические расходы за период: 

(указать период) 

 

Возможные поступления за период: 

(указать период) 

 

Функция 2  Единовременные расходы в: (указать 

год возникновения) 

 

Периодические расходы за период: 

(указать период) 

 

Возможные поступления за период: 

(указать период) 

 

……   

Итого единовременные расходы:  

Итого периодические расходы за год:  

Итого возможные поступления за год:  

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) 

бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район: 

 

10.5. Источники данных:  

11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а 

также порядок организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом 

информации, представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдения регулирования. 

11.1. Группа 

участников 

отношений: 

11.2. Описание новых или изменения 

содержания существующих обязанностей и 

ограничений, выгоды (преимуществ), 

порядок организации исполнения 

обязанностей и ограничений: 

11.3. Описание и оценка 

видов расходов, выгод 

(преимуществ): 

   

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе 

12.1.  

12.2. Источники данных: 

 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий 

13.1. Риски решения 

проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных 

13.2. Оценки 

вероятности 

наступления рисков: 

13.3. Методы контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

регулирования: 

13.4. Степень 

контроля рисков: 
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последствий: 

Риск 1    

Риск 2    

….    

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

14.1. 

Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

14.2. Сроки 14.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

14.4. Объем 

финансирования 

14.5. Источник 

финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

…     

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта 

либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:                                  20     г. 

15.2. Необходимость установления переходного 

периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 

регулирования: 

Нет/Да 

(с указанием срока в днях с момента 

принятия проекта нормативного 

правового акта) 

15.3. Необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения: 

Нет/Да 

(с указанием срока в днях с момента 

принятия проекта нормативного 

правового акта) 

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения: 

 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 

иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

16.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования 

16.2. 

Индикативные 

показатели 

16.3. Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

16.4. Целевые 

значения 

16.5. Способы 

расчета 

индикативных 

показателей 

Цель 1     

Цель 2     

...     

17. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в 

случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего 

воздействия) 

17.1. Сведения об организациях, извещенных о подготовке проекта акта: организации, 

заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ  

 

17.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций о 

подготовке проекта акта: 

 

Общее количество поступивших 

предложений:  
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из них мнений о поддержке акта:   

Общее количество учтенных предложений:  

Общее количество частично учтенных 

предложений: 

 

Общее количество неучтенных предложений:  

17.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

 

18. Сведения о проведении публичных консультаций 

18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: 

организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ: 

 

18.2. Статистика предложений, поступавших по итогам публичных консультаций 

Общее количество поступивших 

предложений по проекту акта: 

 

Из них: 

Мнений о поддержке акта: 

 

Количество учтенных предложений:  

Количество частично учтенных 

предложений: 

 

Количество неучтенных предложений:  

Общее количество поступивших 

предложений по сопроводительным 

документам: 

 

из них учтено:  

не учтено:  

18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные 

барьеры и избыточные издержки: 

 

19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: 

 

19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 

регулирования: 

 

19.3. Источники данных: 

 

19.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, 

вводящих избыточные обязанности, 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 предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также бюджета Камышловского муниципального 

района: 

 

Приложение:  Сводка предложений. 

 

РАЗРАБОТЧИК 
 _______________  

Должность, ФИО 

руководителя 

Дата Подпись 



Приложение № 12 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов Камышловского 

муниципального района 

 
Форма 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 20___год 

 
№ 

п/п 

Основные реквизиты муниципального 

нормативного правового акта (вид, дата, 

номер, наименование, редакция) 

Анализируемая сфера Разработчик муниципального 

нормативного правового акта 

Планируемые сроки 

проведения экспертизы  

1 2 3 4 5 

Направление «Экспертиза» 

     

     

Направление «Оценка фактического воздействия» 

     

     

 

 



Приложение № 13 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов Камышловского 

муниципального района 

Форма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах экспертизы нормативного правового акта 

 

1. Общая информация 

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

наименование, редакция, источник публикации (или группы актов): 

 

1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений: 

 

1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения 

установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: 

 

1.4. Разработчик нормативного правового акта: 

 

1.5. Сфера муниципального регулирования: 

 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение оценки регулирующего воздействия положений нормативного правового 

акта (для актов, по которым не проводилась ОРВ, данные раздел не заполняется) 

1.6.1. Проводилось:            Да     /   Нет 

1.6.2. 

 

Степень регулирующего воздействия положений нормативного правового 

проекта акта:                  

высокая      /  средняя     /   низкая  

1.6.3. 

 

 

 

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 

с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового 

акта: 

начало: "__" _________ 20__ г.; 

окончание: "__" _________ 20__ г. 

1.6.4. 

 

 

Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного 

правового акта: 

начало: "__" _________ 201_ г.; 

окончание: "__" _________ 201_ г. 

1.6.5. Подразделение, проводившее оценку регулирующего воздействия 

 

1.6.6. 

 

Полный электронный адрес размещения заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта  

нормативного правового акта: 

 

1.6.7. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта: 

 

1.7. Контактная информация исполнителя: 
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ФИО   

Должность  

Телефон  

Адрес электронной почты  

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых 

затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом 

2.1 Группа участников 

отношений 

2.2 Данные о количестве 

участников отношений в 

настоящее время 

2.3 Данные об изменениях  

количества участников 

отношений в течение срока 

действия нормативного 

правового акта 

   

   

   

2.4 Источники данных: 

 

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов 

за счѐт регулирования 

3.1. 

 

Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование,  

установленное нормативным правовым актом, и связанных с  ней эффектов: 

 

3.2. 

 

Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, вязанных с  

проблемной: 

 

3.3. Источники данных: 

 

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным 

правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного 

самоуправления муниципального образования, расположенных на территории 

муниципального образования 

Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу): 

 

4.1. Реализация 

функций, полномочий, 

обязанностей и прав 

4.2. Качественное описание 

расходов и поступлений 

консолидированного бюджета 

Камышловского муниципального 

района 

4.3. Количественная оценка 

расходов и поступлений 

4.1.1. Функция №... 4.2.1. Расходы в год: 

Вид расходов №... 

 

 4.2.2. Поступления в год: 

Вид поступления №... 

 

4.4. Итого расходы по (функции №...) в год:  

4.5. Итого поступления по (функции №...) в год:  

4.6. Итого расходы в год, в том числе по уровням бюджетной системы:  

- федеральный бюджет  

- региональный бюджет  

- местный бюджет  

- внебюджетные фонды  

4.7. Итого поступления в год, в том числе по уровням бюджетной  
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системы: 

- федеральный бюджет  

- региональный бюджет  

- местный бюджет  

- внебюджетные фонды  

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях консолидированного бюджета 

Свердловской области: 

 

4.9. Источники данных: 

 

5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринимательской 

деятельности, инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений 

5.1. Установленная 

обязанность или 

ограничение 

5.2. Субъекты 

предпринимательской, 

инвестиционной 

деятельности, на которых 

распространяются 

обязанность или 

ограничение 

5.3. Описание видов 

расходов 

5.4. 

Количественная 

оценка 

(Обязанность или 

ограничение №...) 

(Группа участников 

отношений №...) 

1. Единовременные 

расходы (указать, 

когда возникают): 

Вид расходов № 1 

Вид расходов №... 

 

  2. Расходы в год: 

Вид расходов № 1 

Вид расходов №... 

 

5.5. Итого совокупные единовременные расходы:  

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы:  

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 

  

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности от действующего регулирования (действия нормативного правового 

акта): 

 

5.9. Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности от действующего 

регулирования (действия нормативного правового акта): 

 

5.10. Источники данных: 

 

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования  

6.1. Описание 

фактических 

отрицательных 

последствий 

регулирования; 

группы, на которые 

распространяются 

6.2. 

Количественная 

оценка 

6.3. Описание 

фактических 

положительных 

последствий 

регулирования; группы, 

на которые 

распространяются 

6.4. 

Количественная 

оценка 
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последствия последствия 

    

    

6.5. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе: 

 

6.6. Источники данных: 

 

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 

регулирования, установленного нормативным правовым актом организационно-

технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием 

соответствующих расходов (поступлений) бюджета Камышловского муниципального 

района 

7.1 Характеристика 

методов контроля за 

достижением цели 

регулирования 

7.2 Описание результатов 

реализации методов контроля за 

достижением цели регулирования 

7.3 Оценка расходов на 

осуществление контроля 

   

   

   

7.4. 
 

Общий объем расходов консолидированного бюджета Камышловского  
муниципального района: _________ млн. руб. за период ____ годов. 

7.5. 
 

Общий объем поступлений в консолидированный бюджет Камышловского 
муниципального района: _________ млн. руб. за период ____ годов. 

8. Оценка достижения заявленных целей регулирования 

8.1 Цель  

регулирования 

8.2 Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей 

регулирования 

8.3 Способ 

расчета 

показателя 

(индикатора) 

8.4 Значение 

до введения 

в действие 

акта 

8.5 

Плановое 

значение 

8.6 

Текущее 

значение  

Цель №1 Индикатор №1     

Индикатор №2     

Цель №.. Индикатор №1     

Индикатор №2     

8.7.Источники данных 

 

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного 

обсуждения 

9.Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта  

и заключения 

9.1. 
 
 

Общие сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «___» ___________ 20__г. 
окончание: «___» ___________ 20__г. 

9.2. 
 

Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта,  
сводки предложений и заключения на официальном сайте: 

 

9.3. 
 

Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием  
способа представления мнений и сроков обсуждения: 

 

9.4. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного  
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 правового акта и заключения: 

 

10. 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 

10.1 Выводы о достижении целей регулирования: 

 

10.2 Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 

негативных эффектов: 

 

10.3 Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

 

10.4 Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: 

 

11. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении 

нормативного правового акта или его отдельных положений, о внесении изменений в 

другие нормативные правовые акты, о принятии иных мер, направленных на решение 

проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов 

12.1. Содержание предложения 

 

12.2. Цель предложения 

 

12.3. Наименование нормативного правового акта, в который необходимо внести 

изменения: 

 

 

Приложение: Сводка предложений 

 

РАЗРАБОТЧИК 

 
 _______________  

Должность, ФИО 

руководителя 

 

Дата Подпись 
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Приложение № 14 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов Камышловского 

муниципального района 

 

Форма 

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, источник публикации (или группы актов): 

 

1.2 Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений 

(срок действия нормативного правового акта и его отдельных положений): 

 

1.3 Профильное подразделение администрации Камышловского муниципального 

района, разработавшего проект акта: 

 

1.4 Сфера государственного регулирования: 

 

1.5 Сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту 

и проекту заключения 

1.5.1 Сроки проведения публичных консультаций: 

начало: «___» ___________ 20__г. 

окончание: «___» ___________ 20__г. 

1.5.2 Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 

проекта заключения на официальном сайте: 

 

1.6 Контактная информация исполнителя: 

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 последствий 

регулирования 

 

2.2 Описание фактических положительных последствий 

регулирования 

 

3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 
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Цель регулирования: 

3.1 Показатели (индикаторы) 

достижения целей регулирования 

3.2 Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

3.3 Целевое 

значение 

показателя 

3.4 Достижение  

значения 

показателя  

с разбивкой  

по годам 

(Индикатор №1)  

 

(Индикатор №…) 

     

     

4. Оценка расходов и доходов областного бюджета от реализации предусмотренных 

нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного 

самоуправления Камышловского муниципального района 

4.1 Реализация функций, 

полномочий, обязанностей и 

прав 

4.2 Оценка расходов  

и доходов, запланированных на 

этапе принятия проекта акта и 

отраженных  

в заключении об ОРВ 

4.3 Фактическая оценка 

расходов и 

поступлений 

   

   

4.4 Источники данных: 

 

5. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования 

5.1 Выводы о достижения целей регулирования: 

 

5.2 Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: 

 

Приложение: 

1. Заключение, подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия на 

стадии разработки и согласования проекта рассматриваемого нормативного правового акта; 

2. Сводка предложений. 

 

РАЗРАБОТЧИК 

 
 _______________  

Должность, ФИО 

руководителя 

Дата Подпись 

 



Приложение № 15 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Камышловского муниципального района 

Форма 

РЕЕСТР 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Камышловского муниципального района, 

представленных на публичные консультации в рамках оценки регулирующего воздействия  

в _____ году 

№ 

п.п 

Наименование 

муниципаль-

ного 

нормативного 

правового акта 

Камышлов-

ского 

муниципально

го района 

Подразделение, 

направившее 

муниципальный 

нормативный 

правовой акта 

Камышловского 

муниципального 

района для 

проведения 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

Данные о ходе 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

проекта 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

Камышловского 

муниципального 

района 

(основная ОРВ/ 

предваритель-

ная ОРВ) 

Уведомлени

е о 

публичных 

консультаци

ях (дата 

поступлени

я / дата 

размещения 

на 

официально

м сайте) 

Информаци

я о 

направлени

и на 

доработку 

уведомлени

я (дата 

возврата / 

дата 

поступлени

я новой 

версии) 

Степень 

регулирую

щего 

воздействи

я (низкая, 

средняя, 

высокая) 

Сроки 

публичны

х 

консульта

ций (дата 

начала / 

дата 

окончания

) 

Заключение 

об оценке 

регулирую

щего 

воздействия 

(дата 

поступлени

я / дата 

размещения 

на 

официально

м сайте) 

Сводка 

предло

жений 

(дата 

поступл

ения / 

дата 

размеще

ния на 

официа

льном 

сайте), 

организ

ации 

направи

вшие 

предло

жения в 

рамках 

ПК 

Информация 

о 

направлении 

на доработку 

заключения 

(дата 

возврата / 

дата 

поступления 

новой 

версии) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 

УПОЛНОМО ЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

 
 _______________  

Должность, ФИО руководителя 

 

Дата Подпись 

 


