
 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 13.03.2017г. № 16-р 

г. Красноуфимск 

   

Об утверждении типовых форм 

уведомления о проведении 

публичных консультаций, 

заключения об оценке 

регулирующего воздействия  

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года            

N 74-ОЗ "Об оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 

нормативных правовых актов", постановлением главы МО Красноуфимский округ 

от 25.08.2016г. № 66 «О внесении изменений в постановление главы                      

МО Красноуфимский округ от 25.11.2015г. № 121 «О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов                       

МО Красноуфимский округ и экспертизы действующих нормативных правовых 

актов МО Красноуфимский округ» и в целях совершенствования механизмов 

проведения оценки регулирующего воздействия в МО Красноуфимский округ 

1. Утвердить: 

1) типовую форму уведомления о проведении публичных консультаций для 

проектов нормативных правовых актов (прилагается); 

2) типовую форму пояснительной записки к проектам нормативных правовых 

актов (прилагается);  

3) типовую форму сводки предложений по результатам публичных 

консультаций по проектам нормативных правовых актов (прилагается); 

4) типовую форму заключения об оценке регулирующего воздействия по 

проектам нормативных правовых актов (прилагается); 

5) типовую форму экспертного заключения о проведения оценки 

регулирующего воздействия по проектам нормативных правовых актов 

(прилагается). 

2. Комитету по экономике Администрации МО Красноуфимский округ: 
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1) довести до разработчиков проектов нормативных правовых актов 

прилагаемые формы для проведения оценки регулирующего воздействия;  

2) обеспечить ведение реестра проектов нормативных правовых актов, 

представленных на публичные консультации, по установленной форме 

(прилагается). 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте МО 

Красноуфимский округ. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации МО Красноуфимский округ по экономическим 

вопросам Г.А. Пастухову. 

 
 

 

Глава 

Муниципального образования  

Красноуфимский округ           О.В.Ряписов 
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Приложение №1  

к распоряжению главы 

МО Красноуфимский округ 

   № 16-р от13.03.2017 года 

 
Форма 

 

Уведомление о проведении публичных консультаций  

по проекту НПА 

 
1. Наименование проекта НПА 

 

1.1. Планируемый срок вступления в силу проекта НПА 

 

1.2. Полный электронный адрес размещения на официальном сайте 

 

2. Сведения о разработчике проекта НПА, в том числе фактический адрес его 

местонахождения, номера телефонов, адреса электронной почты 

Разработчик: 

Номер телефона: 

Адрес электронной почты: 

Фактический адрес: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Советская, 5. 

3. Срок проведения публичных консультаций с __.__.____г. по __.__.____г. 

Количество календарных дней: 

4. Способ направления участниками публичных консультаций мнений и предложений 

Ф.И.О. исполнителя: 

Должность: 

Телефон: 

Адрес электронной почты исполнителя: 

Адрес электронной почты уполномоченного органа: nnkuz96@mail.ru 

Иной способ получения предложений: 

почтой по адресу: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Советская, 5. 

5. Степень регулирующего воздействия проекта НПА (высокая, средняя, низкая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2  

к распоряжению главы 

МО Красноуфимский округ 

      № 16-р от13.03.2017 года 

 
 

 
Форма 

 

Пояснительная записка к проекту ________ МО Красноуфимский округ 
 _________________________________________________________________________ 

(Наименование проекта) 

 

1 Степень регулирующего воздействия проекта НПА (в соответствии с пунктом 2.1 

Положения) 

1.1 Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая, средняя, низкая):  

1.2 Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия:  

2 Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, ее 

причины, динамику и прогноз развития проблемы во времени 

  

3 НПА или их отдельные положения, в соответствии с которыми в настоящее время 

осуществляется муниципальное регулирование 

 

4 Варианты устранения (минимизации негативного воздействия) проблемы, в том числе путем 

совершенствования правоприменительной практики, а также разработки, изменения или 

отмены НПА 

 

5 Цели муниципального регулирования 

  

6 Характеристика группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

на которые направлено муниципальное регулирование 

 

7 Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления МО 

Красноуфимский округ или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

7.1 Описание новых или изменение существующих функций, полномочий, обязанностей или 

прав: 

7.2 Порядок реализации: 

7.3 Оценка изменения трудозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах: 

8 Оценка расходов (возможных поступлений) бюджета МО Красноуфимский округ, субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания 

таких обязанностей или ограничений 

       Группа участников отношений Описание и оценка видов расходов (возможных 

поступлений) 

  

9 Подробное описание выгод и издержек проекта НПА: социальные группы, экономические 

сектора, территории, на которые будет оказано воздействие 

 

10 Ожидаемое негативное и позитивное воздействие, качественное описание соответствующего 

воздействия и, если возможно, его количественная оценка, а также период 



соответствующего воздействия (кратко-, средне- или долгосрочный) 

 

11 Оценка рисков и издержек, связанных с принятием проекта НПА 

 

12 Ожидаемые результаты, риски и ограничения, связанные с принятием проекта НПА 

 

13 Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели 

регулирования 

 

14 Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

 

15 Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с таким 

размещением 

 

16 Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА, необходимость установления 

переходного периода, отсрочки вступления в силу, распространения на ранее возникшие 

отношения 

16.1 Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 

16.2 Необходимость установления переходного периода: 

16.3 Необходимость отсрочки вступления в силу: 

16.4 Необходимость распространения на ранее возникшие отношения: 

17 Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность 

предлагаемого регулирования 

  

 

 

Должность, ФИО руководителя разработчика                 ____________________ 

Дата Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3  

к распоряжению главы 

МО Красноуфимский округ 

   № 16-р от13.03.2017 года 

 
Форма  

 
                                                         Сводка 

предложений по результатам публичных консультаций по проекту  

_________________________________________________________________ 

(Наименование НПА) 

 

№

 п/п 

Наименование организации Общее содержание 

полученного 

предложения 

Сведения об учете/ 

причинах отклонения 

полученных 

предложений 

1. 1

1 

Межмуниципальный Фонд 

«Красноуфимский центр развития 

предпринимательства» 

  

2. 2

2 

Союз автотранспортных 

предпринимателей Свердловской области 

  

3.  Наименование иных организаций  

 

Общее число участников публичных консультаций: __, в т.ч.: 

Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: __; 

Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: __; 

Общее число учтенных предложений: __; 

Общее число учтенных частично предложений: ___; 

Общее число отклоненных предложений: ___. 

 

По результатам публичных консультаций разработчиком принято решение 

_______________________________________________________________ 

 

 

Разработчик: 

_____________           _________________                 _________________ 

       Дата                                  Подпись                                      ФИО 

 

 



 

Приложение №4  

к распоряжению главы 

МО Красноуфимский округ 

      № 16-р от13.03.2017 года 

 
Форма 

 

Заключение об оценке регулирующего воздействия по проекту нормативного 

правового акта (далее - НПА) 
 

1 Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу НПА 

Наименование проекта НПА: 

Планируемый срок вступления в силу проекта НПА: 

2 Сведения о разработчике проекта НПА 

Разработчик: 

3 Срок проведения публичных консультаций: с __.__.____г. по __.__.____г. 

Количество календарных дней: 

4 Способ направления участниками публичных консультаций  мнений и предложений:  

Ф.И.О. исполнителя: 

Должность: 

Телефон: 

Адрес электронной почты исполнителя: 

Адрес электронной почты уполномоченного органа: nnkuz96@mail.ru 

Иной способ получения предложений: 

почтой по адресу: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Советская, 5. 

5 Степень регулирующего воздействия проекта НПА (в соответствии с пунктом 2.1 

Положения) 

5.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая, средняя, низкая):  

5.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия:  

6 Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, ее 

причины, динамику и прогноз развития проблемы во времени 

  

7 НПА или их отдельные положения, в соответствии с которыми в настоящее время 

осуществляется муниципальное регулирование 

 

8 Варианты устранения (минимизации негативного воздействия) проблемы, в том числе путем 

совершенствования правоприменительной практики, а также разработки, изменения или 

отмены НПА 

 

9 Цели муниципального регулирования 

  

10 Характеристика группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

на которые направлено муниципальное регулирование 

 

11 Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления МО 

Красноуфимский округ или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

11.1. Описание новых или изменение существующих функций, полномочий, обязанностей или 

прав: 



11.2. Порядок реализации: 

11.3 Оценка изменения трудозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах: 

12 Оценка расходов (возможных поступлений) бюджета МО Красноуфимский округ, субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания 

таких обязанностей или ограничений 

       Группа участников отношений Описание и оценка видов расходов (возможных 

поступлений) 

  

13 Подробное описание выгод и издержек проекта НПА: социальные группы, экономические 

сектора, территории, на которые будет оказано воздействие 

 

14 Ожидаемое негативное и позитивное воздействие, качественное описание 

соответствующего воздействия и, если возможно, его количественная оценка, а также 

период соответствующего воздействия (кратко-, средне- или долгосрочный) 

 

15 Оценка рисков и издержек, связанных с принятием проекта НПА 

 

16 Ожидаемые результаты, риски и ограничения, связанные с принятием проекта НПА 

 

17 Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели 

регулирования 

 

18 Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

 

19 Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с таким 

размещением 

 

20 Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА, необходимость установления 

переходного периода, отсрочки вступления в силу, распространения на ранее возникшие 

отношения 

20.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 

20.2. Необходимость установления переходного периода: 

20.3. Необходимость отсрочки вступления в силу: 

20.4. Необходимость распространения на ранее возникшие отношения: 

21 Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность 

предлагаемого регулирования 

 

22 Сведения о проведении публичных консультаций 

22.1. Срок, в течении которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением 

публичных консультаций: 

Начало: 

Окончание: 

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

22.3. Сведения о лицах, представивших предложения: 

22.4. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

23 Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

23.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: 

23.2. Вывод о наличии либо отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные 



обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их ведению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических 

лицв сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета МО 

Красноуфимский округ: 

 

Приложение: сводка предложений по результатам проведения публичных консультаций 

по проекту НПА. 

 

Должность, ФИО руководителя разработчика                 ____________________ 

Дата Подпись 

 

 
Приложение №5  

к распоряжению главы 

МО Красноуфимский округ 

   № 16-р от13.03.2017 года 

 
Форма 

 

Экспертное заключение о проведении оценки регулирующего воздействия 

                                                                                                                от __.__.____г. 

 

1. Наименование проекта НПА 

 

2. Дата поступления заключения об оценке регулирующего воздействия в 

уполномоченный орган 

 

3. Степень регулирующего воздействия проекта НПА 

 

4. Сроки проведения публичных консультаций 

 

5. Выводы 

 

 

 

 

Зам. главы Администрации 

МО Красноуфимский округ           _____________________             _____________________ 

                                                                         Подпись                                         ФИО 

Председатель комитета 

по экономике                                   _____________________             _____________________ 

                                                                         Подпись                                         ФИО 

Дата 

 



 

 
Приложение №6  

к распоряжению главы 

МО Красноуфимский округ 

      № 16-р от13.03.2017 года 

 
Форма 

 

Реестр проведения оценки регулирующего воздействия  

проектов нормативных правовых актов  

 

N 

п/п  

Наименование 

проекта НПА  

Орган, 

направивший НПА 

на ОРВ 

Даты проведения 

публичных 

консультаций  

Степень регулирующего 

воздействия (низкая, 

средняя, высокая 

     

 

 


