
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
17.11.2021                                                                     № 1237 
 

г. Лесной 
 

Об утверждении Методических рекомендаций по проведению оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского 

округа «Город Лесной» 
 

В соответствии с 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», 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», 
приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской 
области от 29.03.2018 № 17 «Об утверждении методических рекомендаций по 
составлению уведомления о проведении публичных консультаций и заключения о 
проведении оценки регулирующего воздействия, 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», 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.10.2021  
№ 1139 «Об утверждении Положения об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» и 
экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город 
Лесной» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Методические рекомендации по проведению оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского 
округа «Город Лесной» (прилагаются).  
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2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа «Город Лесной» от 16.11.2018 № 1398 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» и экспертизы 
действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной». 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития, торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной» Максимову И.В. 
 
 
Глава городского округа  
«Город Лесной»                                 С.Е. Черепанов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» 
от 17.11.2021 № 1237 
«Об утверждении Методических 
рекомендаций по проведению оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
городского округа «Город Лесной» 

 
 

Методические рекомендации  
по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов городского округа «Город Лесной»  
 

Глава 1. Общие положения 
 
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Законом 

Свердловской области от 14 июля 2014 года № 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 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», приказом Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области от 29.03.2018 № 17 «Об утверждении методических рекомендаций по 
составлению уведомления о проведении публичных консультаций и заключения о проведении 
оценки регулирующего воздействия, 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», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.10.2021 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» и экспертизы действующих 
нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» (далее – постановление              
от 22.10.2021 № 1139), в целях совершенствования методологического обеспечения проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа 
«Город Лесной» (далее – проекты актов), а также обеспечения структурного единства документов, 
подготавливаемых структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами 
администрации городского округа «Город Лесной» (далее – разработчики). 

2. Цель, виды проектов актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия (далее – 
ОРВ), закреплены постановлением от 22.10.2021 № 1139. 

3. Задачами проведения оценки ОРВ проектов актов являются: 
обоснование предлагаемого регулирования среди различных способов решения проблемы, 

на основе сопоставления положительных и отрицательных последствий для участников 
отношений; 

осуществление предварительного прогноза последствий и эффектов предлагаемого 
регулирования; 

обеспечение обратной связи с участниками отношений на стадии подготовки проектов 
актов; 

оценка возможных рисков в случае принятия проекта акта. 
4. ОРВ проектов актов осуществляется уполномоченным органом. Уполномоченным 

органом по проведению оценки регулирующего воздействия проектов актов является комитет 
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экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» 
(далее – уполномоченный орган). 

5. ОРВ основывается преимущественно на данных, опубликованных в открытых 
источниках, которые могут быть верифицированы (подтверждены) другими заинтересованными 
лицами. В уведомлении о проведении публичных консультаций разработчиком указываются 
источники использованных данных. 

6. Разработчиками проводится как качественная, так и количественная оценка издержек и 
выгод участников отношений, на регулирование которых направлен проект акта. Информация о 
видах воздействия, возникающих в связи с введением предлагаемого регулирования, которые не 
могут быть оценены количественно, также приводится в уведомлении о проведении публичных 
консультаций и заключении об ОРВ. 

7. Выбор методов анализа и представления полученных результатов осуществляется 
разработчиком самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить для лиц, участвующих в 
принятии решения о разработке и утверждении проекта акта, максимально возможную и 
объективную информацию о проблеме, способах ее решения, положительных и отрицательных 
последствиях принятия проекта акта; обосновать предпочтительность предлагаемого 
регулирования по сравнению с иными возможными способами решения проблемы. 

8. В целях обеспечения объективности ОРВ и повышения качества принятых решений 
разработчик должен принимать необходимые меры для привлечения к публичному обсуждению 
проекта акта всех заинтересованных групп участников отношений. 

 
Глава 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов актов 

 
9. В целях реализации пункта 20 постановления от 22.10.2021 № 1139 и организации 

проведения ОРВ разработчик формирует уведомление о проведении публичных консультаций и 
размещает его с проектом акта и пояснительной запиской на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.gorodlesnoy.ru) (далее – официальный сайт), предназначенном для размещения информации 
об ОРВ проектов актов, с целью проведения публичных консультаций; указывает сроки 
проведения публичных консультаций и сведения о разработчике проекта акта. Данные сроки 
определяются в соответствии с пунктом 22 постановления от 22.10.2021 № 1139 со дня 
размещения уведомления о проведении публичных консультаций на официальном сайте. 

Уведомление о проведении публичных консультаций (далее – уведомление), в зависимости 
от степени регулирующего воздействия, должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 
18 постановления от 22.10.2021 № 1139. 

Форма уведомления приведена в приложениях № 1, 2 к настоящим Методическим 
рекомендациям. 

Пояснительная записка к проекту акта должна включать в себя сведения, предусмотренные 
пунктом 19 постановления от 22.10.2021 № 1139. 

Форма пояснительной записки к проекту акта с описанием ее содержания приведена в 
приложении № 3 к настоящим Методическим рекомендациям. 

10. К уведомлению прилагается перечень вопросов для участников публичных 
консультаций; могут прилагаться аналитические, статистические материалы, сведения, которые 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования. Перечень вопросов, другие 
дополнительные материалы являются приложением к уведомлению. 

Примерный перечень вопросов для проведения публичных консультаций по проекту акта 
приведен в приложении № 4 к настоящим Методическим рекомендациям. 

11. О проведении публичных консультаций по проекту акта (с указанием источника 
опубликования уведомления) уполномоченный орган извещает организации, с которыми 
заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ. 

12. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в письменной или 
электронной форме, при проведении публичных консультаций и формирует сводку предложений 
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по форме согласно приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям. 
В сводке предложений указывается автор и содержание предложения, результат его 

рассмотрения (предполагается ли использовать данное предложение при разработке проекта акта 
либо при обосновании решения об отказе от его разработки; в случае отказа от использования 
предложения указываются причины такого решения). 

В сводке предложений указывается весь перечень органов и организаций, которым были 
направлены извещения о проведении публичных консультаций. 

13. Информация, содержащаяся в уведомлении для проектов актов средней и высокой 
степени регулирующего воздействия: 

1) раздел 1 уведомления «Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу 
нормативного правового акта» и раздел 2 уведомления «Сведения о разработчике проекта акта». 

В данных разделах указываются полное наименование проекта акта, планируемый срок 
вступления в силу данного проекта акта с учетом времени, затраченного на проведение процедуры 
ОРВ, а также должны быть приведены подробные координаты разработчика; 

2) раздел 3 уведомления «Способ направления участниками публичных консультаций 
своих предложений». 

В данном разделе указывается адрес электронной почты, а также иной способ направления 
предложений; 

3) раздел 4 уведомления «Степень регулирующего воздействия проекта акта». 
В данном разделе приводится результат отнесения проекта акта к высокой, средней или 

низкой степени регулирующего воздействия, согласно анализу, содержащихся в нем положений в 
соответствии с пунктом 14 постановления от 22.10.2021 № 1139. 

В обосновании даются пояснения, по каким из предусмотренных оснований проводилось 
отнесение проекта акта к той или иной степени регулирующего воздействия. 

Для проектов актов с высокой степенью регулирующего воздействия в обосновании 
приводятся формулировки конкретных положений или ссылки на структурные элементы проекта 
акта, содержащие такие положения, которые устанавливают ранее не предусмотренные 
законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их установлению, 
а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. При этом достаточно указать одно положение проекта акта, имеющее высокую 
степень регулирующего воздействия. 

Для проектов актов, которые относятся к средней степени регулирующего воздействия, 
приводится краткое описание ранее предусмотренных законодательством обязанностей, запретов 
и ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности со ссылкой на действующие нормативные правовые акты и 
положения проекта акта, изменяющие указанные обязанности, запреты и ограничения, а также 
положения проекта акта, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

В пункте 4.3 «Срок проведения публичных консультаций» раздела 4 уведомления 
указывается количество дней в соответствии со степенью регулирующего воздействия проекта 
акта и сроками, определенными пунктом 22 постановления от 22.10.2021 № 1139; 

4) раздел 5 уведомления «Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием рассматриваемой проблемы». 

В данном разделе должно быть обосновано существование проблемы, на решение которой 
направлено действие проекта акта, описаны негативные эффекты, связанные с существованием 
проблемы, риски и последствия сохранения текущей ситуации. 

Проблема должна быть сформулирована и описана максимально конкретно.  
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Не является проблемой отсутствие нормативного правового регулирования какой-либо 
сферы. Нормативное правовое регулирование является способом решения проблемы. 

Наличие поручения о разработке проекта акта не является обоснованием наличия 
проблемы. Это управленческое решение, направленное на минимизацию влияния данной 
проблемы. 

Проблемы выявляются в результате: 
проведения экспертизы действующих актов – выявления несоответствия заявленных целей 

действующих актов фактическим результатам их реализации; 
обращений граждан и организаций, свидетельствующих о наличии проблемы; при этом 

важно иметь в виду, что обращения могут быть как следствием наличия системной проблемы, так 
и частным случаем, когда предмет обращения не является проблемой изменения регулирования в 
целом; 

данных органов государственного контроля (надзора), статистических данных о случаях 
причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, нанесения экологического ущерба; 

данных опросов общественного мнения, обследований предприятий, иных данных 
независимых исследований; 

иных данных, подтверждающих наличие существования проблемы. 
Также необходимо указать негативные эффекты, связанные с наличием проблемы. Такие 

эффекты могут проявляться в следующем: 
высокие издержки применения участниками отношений установленных процедур; 
недостаток информации для рационального выбора и принятия решений участниками 

отношений; 
наличие прочих негативных эффектов для общества, в том числе для экологии, 

безопасности, состояния конкуренции, инвестиционного климата, социального благополучия, 
иных негативных эффектов. 

Указываются иные негативные эффекты для общества в целом или отдельных групп 
участников отношений. Наличие таких негативных эффектов также должно быть подтверждено 
объективными данными; 

5) раздел 6 уведомления «Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах 
деятельности». 

В данном разделе приводится описание примеров регулирования в соответствующих 
сферах деятельности в разных муниципальных образованиях с указанием на экономические, 
правовые, географические и иные особенности, включая определение проблем, на решение 
которых было направлено регулирование, оценку расходов участников деятельности и 
государства, показатели, по которым оценивалась эффективность установления обязательных 
требований, и результаты такой оценки; 

6) раздел 7 уведомления «Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 
правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области». 

В данном разделе цели должны быть указаны максимально конкретно, соответствовать 
заявленным проблемам, на решение которых направлено предлагаемое регулирование, и 
содержанию предлагаемого проекта акта. Точное соответствие заявленной цели проблеме является 
ключевым условием эффективности мер предлагаемого регулирования. 

Формулировка цели должна позволять измерить степень ее достижения, точно определить 
момент ее достижения по конкретным значениям показателей результативности; 

7) раздел 8 уведомления «Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы». 

В данном разделе необходимо учесть, что выбранный способ регулирования должен 
существенным образом снижать негативное воздействие проблемы в сфере регулирования 
(обеспечивать достижение целей регулирования). 

В пункте 8.1 «Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, 
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связанных с ней негативных эффектов» раздела 8 уведомления необходимо четко описать, в чем 
именно состоит предлагаемый способ регулирования: на какие отношения и каких именно 
участников отношений распространяется регулирование, какие требования к участникам 
отношений, видам деятельности устанавливаются (изменяются или отменяются) предлагаемым 
проектом акта, какие новые права возникают у участников отношений, каким образом они будут 
реализованы и какими механизмами соблюдение требований будет контролироваться. 

В данном пункте также приводится обоснование, почему из возможных способов решения 
проблемы был выбран именно предложенный. Наилучшим обоснованием является 
количественное сопоставление издержек и выгод различных способов решения проблемы. В 
отсутствие возможности провести соответствующие расчеты должны быть логически обоснованы 
сравнительные преимущества выбранного способа. Наиболее детальные обоснования 
предпочтительности выбранного способа требуются для проектов актов, обладающих высокой 
степенью регулирующего воздействия. Необходимо обосновать, что нужный результат не может 
быть получен при регулирующем воздействии меньшей степени регулирующего воздействия. 

В пункте 8.2 «Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства 
со стороны государства» раздела 8 уведомления приводится описание иных способов решения 
проблемы и достижения поставленных целей в том же формате, что и описание предлагаемого 
регулирования. Если иного, кроме предложенного разработчиком, способа достижения целей не 
существует (не приведено), то следует убедиться, что формулировка цели не предопределяет 
выбор конкретного способа ее достижения. 

Указываются причины невозможности устранения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства государства. Необходимо 
описать, как может развиваться проблема и связанные с ней негативные эффекты без 
вмешательства государства; 

8) раздел 9 уведомления «Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием». 

Данный раздел заполняется по всем проектам актов городского округа «Город Лесной». 
В пункте 9.1 «Группа участников отношений» раздела 9 уведомления указываются группы 

участников отношений, интересы которых будут затронуты предлагаемым регулированием, а 
также дается количественная оценка числа участников каждой группы.  

В пункте 9.2 «Оценка количества участников отношений» раздела 9 уведомления 
приводится обоснованный прогноз изменения числа участников. В некоторых случаях возможна 
экстраполяция существующей динамики численности числа участников. Однако необходимо 
принимать во внимание те изменения, которые прямо следуют из предлагаемого регулирования, 
например, ужесточение требований к участникам определенного вида деятельности, вероятно, 
приведет к сокращению числа таких участников, даже если до введения регулирования их 
численность росла; 

9) раздел 10 уведомления «Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 
местного самоуправления или сведения об их изменении, а также оценка соответствующих 
расходов (возможных поступлений) бюджета городского округа «Город Лесной». 

В данном разделе необходимо указать все функции, полномочия, обязанности и права 
органов местного самоуправления, которые вводятся или изменяются, а также функции, которые 
могут привести к: 

росту или сокращению (экономии) расходов бюджета городского округа «Город Лесной»; 
дополнительным (за счет появления новых источников или за счет расширения доходной 

базы) или выпадающим (сокращению объемов поступлений налогов, сборов, неналоговых 
доходов) доходам бюджета городского округа «Город Лесной»; 

10) раздел 11 уведомления «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 
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деятельности, связанных с необходимостью соблюдения регулирования». 
В данном разделе указывается оценка влияния проекта акта на совокупный уровень 

доходов и расходов всех участников отношений. 
В пункте 11.1 «Группа участников отношений» раздела 11 уведомления приводятся группы 

участников отношений так, как они указаны в пункте 9.1 «Группа участников отношений» раздела 
9 уведомления. 

Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений, 
выгоды (преимущества), которые вводятся проектом акта, а также порядок организации 
исполнения новых обязанностей и соблюдения ограничений указываются в пункте 11.2 «Описание 
новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды 
(преимуществ), порядок организации исполнения обязанностей и ограничений» данного раздела. 

В пункте 11.3 «Описание и оценка видов расходов, выгод (преимуществ)» раздела 11 
уведомления оценка расходов и доходов приводится в рублях в текущих ценах соответствующих 
лет. При оценке расходов и доходов используются индексы-дефляторы. Для целей оценки доходов 
и расходов возможна группировка новых (изменяемых, отменяемых) обязанностей или прав, если 
выделение расходов и доходов по отдельному виду обязанностей не представляется возможным. 

Введение (отмена, изменение) обязанностей и прав участников отношений может 
приводить к росту или сокращению расходов участников, а также к дополнительным или 
выпадающим доходам (например, за счет сокращения объемов производства и продаж, 
сокращения числа участников рынка). 

При характеристике расходов выделяют единовременные и периодические расходы. 
Периодические расходы приводятся с указанием периода их осуществления. 

При определении доходов и расходов следует использовать официальные статистические 
данные, данные опросов представителей соответствующих групп (в том числе информацию, 
полученную в ходе публичных консультаций), социологических опросов, независимых 
исследований, мониторингов, а также иную релевантную информацию; 

11) раздел 12 уведомления «Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе 
«Город Лесной». 

В данном разделе необходимо указать последствия воздействия принятия акта на 
конкуренцию в регулируемой отрасли и экономике района в целом. Здесь должны быть приведены 
количественные оценки изменения структуры рынка, численности малых, средних и крупных 
компаний; 

12) раздел 13 уведомления «Риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования и риски негативных последствий». 

В данном разделе приводятся следующие данные: 
оценка рисков решения проблемы предложенным способом (рисков, связанных с 

выбранным способом решения проблемы); 
оценка рисков негативных последствий введения предложенного способа регулирования 

(влияние проекта акта на иные сферы, безотносительно того, направлен ли проект акта на решение 
проблем в данных сферах или нет); 

13) раздел 14 уведомления «Необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия». 

В данном разделе указываются все мероприятия, которые необходимы для достижения 
заявленных целей регулирования и прямо не прописаны в проекте акта, в том числе: 

разработка подзаконных актов, инструкций, методических указаний и (или) иных 
документов; 

создание новых органов, структурных подразделений; 
создание информационных ресурсов, баз данных; 
обучение сотрудников органов местного самоуправления, иных участников отношений; 
мероприятия по доведению информации до участников отношений; 
иные мероприятия. 
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По каждому мероприятию должен быть описан измеряемый результат, сроки реализации, 
даны оценки необходимых финансовых ресурсов и источников финансирования; 

14) раздел 15 уведомления «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». 

В данном разделе указывается предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, 
наличие и сроки переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта; 

15) раздел 16 уведомления «Индикативные показатели, программы мониторинга 
достижения цели регулирования, иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей 
регулирования». 

В данном разделе указываются количественно измеримые показатели (индикаторы), 
которые характеризуют достижение целей регулирования, а также их прогнозные целевые 
значения. Показатели должны быть указаны по каждой цели; 

16) раздел 17 уведомления «Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при 
введении предлагаемого регулирования». 

В данном разделе указывается информация о положительных и негативных эффектах в 
обществе, которые могут возникнуть в связи с введением проекта акта в действие. 

14. Информация, содержащаяся в уведомлении для проектов актов с низкой степенью 
регулирующего воздействия: 

1) разделы 1-9 уведомления для проектов актов с низкой степенью регулирующего 
воздействия соответствуют аналогичным разделам уведомления для проектов актов с высокой и 
средней степенью регулирующего воздействия. Методические рекомендации по заполнению 
данных разделов также соответствуют подпунктам 1-8 пункта 13 настоящих Методических 
рекомендаций; 

2) разделы 10-12 уведомления для проектов актов с низкой степенью регулирующего 
воздействия соответствуют разделам 13, 14 и 17 уведомления для проектов актов с высокой и 
средней степенью регулирующего воздействия. Методические рекомендации по заполнению 
данных разделов также соответствуют подпунктам 12, 13 и 16 пункта 13 настоящих Методических 
рекомендаций. 

15. В уведомлении для проектов актов как с низкой, так и со средней и высокой степенями 
регулирующего воздействия также указываются источники использованных данных. Информация 
об источниках данных представляется в таком объеме и с такой степенью детализации, чтобы 
обеспечить возможность верификации (подтверждения) другими заинтересованными лицами. 

16. По результатам проведения публичных консультаций по проекту акта разработчиком 
осуществляется подготовка заключения об ОРВ проекта акта. 

Заключение об ОРВ проекта акта (далее – заключение) подготавливается разработчиком в 
срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций. 

Заключение представляет собой сводную информацию – анализ эффективности и 
целесообразности вводимого регулирования. В заключении представлены доработанные 
обобщенные сведения из пояснительной записки к проекту акта и уведомления. 

Форма заключения приведена в приложениях № 6, 7 к настоящим Методическим 
рекомендациям. 

Для составления заключения по разделам 1-17 проектов актов с высокой и средней 
степенью регулирующего воздействия, а также по разделам 1-12 проектов актов с низкой 
степенью регулирующего воздействия необходимо руководствоваться пунктами 13 и 14 
настоящих Методических рекомендаций. 

17. Информация, содержащаяся в заключении для проектов актов со средней и высокой 
степенью регулирующего воздействия: 

1) раздел 18 заключения «Сведения о проведении публичных консультаций». 
Данный раздел заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту 

акта; 
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2) раздел 19 заключения «Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования». 
В данном разделе разработчик указывает любые дополнительные сведения, которые, по его 

мнению, подтверждают обоснованность предлагаемого регулирования, а также указывает на 
наличие либо отсутствие в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 
возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа 
«Город Лесной», со ссылками на источники информации и методы расчетов (если применимо). 

18. Заполнение заключения низкой степени регулирующего воздействия осуществляется 
аналогично заключению с высокой и средней степенью регулирующего воздействия. При этом 
разделы 13, 14 заключения с низкой степенью регулирующего воздействия соответствуют 
разделам 18, 19 заключения с высокой и средней степенями регулирующего воздействия. 

19. В случае наличия разногласий разработчика с участниками публичных консультаций и 
невозможности их устранения на согласительных совещаниях, проводимых разработчиком, они 
устраняются на согласительных заседаниях Координационного совета по ОРВ, организуемых 
уполномоченным органом по инициативе разработчика. 

20. По результатам проведения ОРВ разработчик может принять мотивированное решение 
об отказе в подготовке проекта акта или его доработке в случае выявления в проекте акта 
положений: 

вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

способствующих ограничению конкуренции или приводящих к невозможности исполнения 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них 
обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании; 

влекущих необоснованные расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или бюджета городского округа «Город Лесной». 

21. В случае принятия решения об отказе от разработки проекта акта разработчик 
обеспечивает размещение на официальном сайте путем направления в уполномоченный орган 
соответствующей информации с указанием причин отказа и извещает о принятом решении 
организации, которым направлялось уведомление, в течение 15 рабочих дней со дня принятия 
такого решения. 

22. Если в результате доработки разработчиком в проект акта будут внесены изменения, 
содержащие положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия, в отношении 
которых не проведены публичные консультации, проект муниципального нормативного правового 
акта подлежит повторному размещению на официальном сайте с целью проведения публичных 
консультаций. 

23. В случае принятия решения о разработке проекта акта разработчик готовит текст 
проекта акта, заключение и иные материалы. 

24. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций по 
проекту акта разработчик направляет в уполномоченный орган для подготовки экспертного 
заключения о проведении ОРВ (далее – экспертное заключение) заключение, подписанное 
руководителем (заместителем руководителя) разработчика, а также итоговую редакцию проекта 
акта. 

25. Экспертное заключение подготавливается по форме, приведенной в приложении № 8 к 
настоящим методическим рекомендациям в следующие сроки: 

10 рабочих дней – для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую и 
среднюю степени регулирующего воздействия; 

5 рабочих дней – для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую степень 
регулирующего воздействия. 

Экспертное заключение подписывается руководителем уполномоченного органа и в 
течение 5 рабочих дней со дня его подписания: 
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размещается на официальном сайте; 
направляется разработчику для подготовки итоговой редакции проекта акта. 
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                                                     Приложение № 1  
                                                                               к Методическим рекомендациям 

по проведению оценки регулирующего 
                                                                                     воздействия проектов нормативных 

                                                                                   правовых актов городского округа 
                                                   «Город Лесной» 

 
 

ФОРМА 
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: (место для текстового описания) 
 
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – разработчик): (указывается наименование) 
 
Ф.И.О. разработчика: (место для текстового описания) 
 
Должность: (место для текстового описания) 
 
Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений 

Адрес электронной почты: (место для текстового описания) 
 
Иной способ получения предложений: (место для текстового описания) 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя 
 
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для 
текстового описания) 
 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих 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 ее существования: (место для текстового описания) 
 
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания) 
 
5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 
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6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 
 
6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

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: (место для текстового 
описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней негативных 
эффектов: (место для текстового описания) 
 
8.2. 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) 

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. 
9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3.1. 

9.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения 
об их изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 
городского округа «Город Лесной» 

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: (место для текстового описания) 

Функция 1  Единовременные расходы в: (указать год 
возникновения) 

Периодические расходы за период: (указать 
период) 
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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) городского округа «Город Лесной»: (место 
для текстового описания) 
 
10.5. Источники данных: (место для текстового описания) 

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 городском округе «Город Лесной» 

12.1. (место для текстового описания) 
 
12.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

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 

Риск 1    

Риск 2    

…    

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия 
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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__ года 

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: (место для текстового описания) 

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: (место для текстового описания) 

 
 
Руководитель (заместитель руководителя)  
разработчика 
 
__________________________________________                            _________________     _________________ 
                          (инициалы, фамилия)                                                             (дата)                            (подпись) 
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                                                     Приложение № 2  
                                                                                к Методическим рекомендациям 

по проведению оценки регулирующего 
                                                                                     воздействия проектов нормативных 

                                                                                   правовых актов городского округа 
                                                   «Город Лесной» 

 
 

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: (место для текстового описания) 
 
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – разработчик): (указывается наименование) 
 
Ф.И.О. разработчика: (место для текстового описания) 
 
Должность: (место для текстового описания) 
 
Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений 

Адрес электронной почты: (место для текстового описания) 
 
Иной способ получения предложений: (место для текстового описания) 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 
 
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для 
текстового описания) 
 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих 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 ее существования: (место для текстового описания) 
 
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания) 
 
5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 



17 

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 
 
6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

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: (место для текстового 
описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней негативных 
эффектов: (место для текстового описания) 
 
8.2. 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) 

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. 
9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3.1. 

9.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий 

10.1. Риски решения 
проблемы предложенным 
способом и риски 
негативных последствий 

10.2. Оценки вероятности 
наступления рисков 

10.3. Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 
регулирования 

10.4. Степень 
контроля рисков 

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 
финансирования 

Мероприятие 1     
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Мероприятие 2     

12. 
 

Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: (место для текстового описания) 

 
 
Руководитель (заместитель руководителя)  
разработчика 
 
__________________________________________                            _________________     _________________ 
                          (инициалы, фамилия)                                                             (дата)                            (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

                                                    Приложение № 3  
                                                                               к Методическим рекомендациям 

по проведению оценки регулирующего 
                                                                                     воздействия проектов нормативных 

                                                                                   правовых актов городского округа 
                                                   «Город Лесной» 

 
 

ФОРМА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОГО АКТА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

«_______________________________________________» 
(наименование проекта нормативного правового акта) 

 
Предлагаемый к обсуждению проект нормативного правового акта городского округа «Город 

Лесной» (далее – проект акта) (наименование проекта акта) характеризуется (высокой/средней/низкой) 
степенью регулирующего воздействия по следующим признакам: (обоснование отнесения проекта акта к 
той или иной степени регулирующего воздействия). 

Описание текущего состояния сферы регулирования, проблемы, на решение которой направлен 
проект акта, негативного эффекта от проблемы в настоящее время и прогноз негативного эффекта от ее не 
решения в будущем. 

Полномочия администрации городского округа «Город Лесной» (далее – администрация) в 
регулируемой сфере определены (наименования законодательных и иных нормативных правовых актов, со 
ссылкой на конкретные их части (статьи), в соответствии с которыми осуществляется муниципальное 
регулирование). 

Разработка и принятие (наименование проекта акта) направлены на решение проблемы следующим 
способом: (описание и обоснование оптимальности выбранного способа регулирования). 

Предполагается, что муниципальное регулирование будет направлено на следующие группы 
субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, в части: 

 

Группы субъектов 
предпринимательской 

(инвестиционной) 
деятельности, иные 

группы, включая ОМС  

Численность, чел./ед. Вид и характеристика 
воздействия 

Дополнительные 
расходы/снижение доходов, 

тыс. руб. 

Наименование группы Статистическая 
или экспертная 
количественная 
оценка группы  

Новые (изменяемые) 
обязанности, запреты, 
ограничения для 
группы 

Суммарная оценка расходов 
(недополученных доходов) 
группы от введения нового 
регулирования 

    
 
В связи с принятием (наименование проекта акта) возникают (изменяются) полномочия 

администрации, связанные с осуществлением следующих функций: (описание новых (изменяющихся) 
функций, прав, обязанностей администрации) следующими отделами: (наименование отделов 
администрации). Данные изменения потребуют (указывается в случае необходимости: разработки новых 
нормативных правовых актов, изменения численности работников, исполняющих функции 
непосредственно связанные с предметом регулирования и т.п.). 

В результате принятия (наименование проекта акта) ожидается (описание результата принятия 
проекта акта по следующим временным отрезкам: вступление в силу, в том числе по завершении 
переходного периода, при наличии такового, через год после вступления в силу, по завершении срока 
действия, при наличии такового). 

Реализация выбранного в (наименование проекта акта) способа регулирования связана со 
следующими рисками: (описание возможных рисков, негативных последствий). 

Предполагаемая дата вступления в силу (наименование проекта акта). 
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Переходный период (указывается при наличии, если переходный период предполагается по 
отдельным положениям и/или группам субъектов, то и указывается отдельно для каждого). 
 
 
Разработчик проекта нормативного  
правового акта  
 
__________________________________________                            _________________     _________________ 
                         (инициалы, фамилия)                                                             (дата)                            (подпись) 
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                                                    Приложение № 4  
                                                                               к Методическим рекомендациям 

по проведению оценки регулирующего 
                                                                                     воздействия проектов нормативных 

                                                                                   правовых актов городского округа 
                                                   «Город Лесной» 

 
 

ФОРМА 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПО ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
«_______________________________________________» 

(наименование проекта нормативного правового акта) 
 

Контактная информация. По Вашему желанию укажите: 
Наименование организации: ____________________________________________________________ 
Сфера деятельности организации: _______________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица: ___________________________________________________________ 
Номер контактного телефона: _______________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________________________________________ 
 
1. Насколько обоснованной, на Ваш взгляд, является проблема, указанная разработчиком в 

уведомлении? 
_______________________________________________________________________________________ 

2. Оценены ли в полной мере издержки, возникающие при осуществлении данного регулирования? 
Если нет, приведите свои оценки издержек. 
______________________________________________________________________________________ 

3. Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта создают необоснованные расходы? Укажите 
конкретные номера положений проекта акта с обоснованием необоснованности по каждому из них, а также 
оценкой таких расходов. 
______________________________________________________________________________________ 

4. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого 
правового регулирования? 
______________________________________________________________________________________ 

5. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового 
регулирования? 
______________________________________________________________________________________ 

6. Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта вводят избыточные обязанности, запреты, 
ограничения и создают дополнительные административные барьеры? Укажите конкретные номера 
положений проекта акта с обоснованием избыточности по каждому из них. 
______________________________________________________________________________________ 

7. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы из 
рассмотренных вариантов? 
______________________________________________________________________________________ 

8. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы решения 
проблемы? Приведите количественные оценки, подтверждающие Ваши предложения. 
______________________________________________________________________________________ 

9. Ваше общее мнение по предлагаемому правовому регулированию? 
______________________________________________________________________________________ 

10. Иные предложения и замечания по проекту нормативного правового акта. 
______________________________________________________________________________________ 
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                                                    Приложение № 5  
                                                                               к Методическим рекомендациям 

по проведению оценки регулирующего 
                                                                                     воздействия проектов нормативных 

                                                                                   правовых актов городского округа 
                                                   «Город Лесной» 

 
 

ФОРМА 
СВОДКА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПО ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

«___________________________________________________» 
(наименование проекта нормативного правового акта) 

 
Дата проведения публичного обсуждения: _____________________ 
 
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: ____________ 
 
Отчет: 
 

№ Участник обсуждения Позиция участника 
обсуждения 

Комментарии разработчика 

1.    

2.    

...    

 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта  

Количество учтенных предложений по проекту акта  

Количество частично учтенных предложений по проекту акта  

Количество неучтенных предложений по проекту акта  

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам  

Количество учтенных предложений по сопроводительным документам  

Количество неучтенных предложений по сопроводительным документам  
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                                                    Приложение № 6  
                                                                               к Методическим рекомендациям 

по проведению оценки регулирующего 
                                                                                     воздействия проектов нормативных 

                                                                                   правовых актов городского округа 
                                                   «Город Лесной» 

 
 

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: (место для текстового описания) 
 
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – разработчик): (указывается наименование) 
 
Ф.И.О. разработчика: (место для текстового описания) 
 
Должность: (место для текстового описания) 
 
Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений 

Адрес электронной почты: (место для текстового описания) 
 
Иной способ получения предложений: (место для текстового описания) 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя 
 
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для 
текстового описания) 
 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих 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 ее существования: (место для текстового описания) 
 
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания) 
 
5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 
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6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 
 
6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

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: (место для текстового 
описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов: (место для текстового описания) 
 
8.2. 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) 

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. 
9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3.1. 

9.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения 
об их изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 
городского округа «Город Лесной» 

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: (место для текстового описания) 

Функция 1  Единовременные расходы в: (указать год 
возникновения) 

Периодические расходы за период: (указать 
период) 
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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) городского округа «Город Лесной»: (место 
для текстового описания) 
 
10.5. Источники данных: (место для текстового описания) 

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 городском округе «Город Лесной» 

12.1. (место для текстового описания) 
 
12.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

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 

Риск 1    

Риск 2    

…    

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия 
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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__ года 

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: (место для текстового описания) 

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: (место для текстового описания) 

18. Сведения о проведении публичных консультаций 

18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: организации, 
заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ: (место для текстового описания) 

18.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций 
 
Общее количество поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового описания) 
Из них: 
Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания) 
Количество учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания) 
 
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для текстового 
описания) 
из них учтено: (место для текстового описания) 
не учтено: (место для текстового описания) 
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18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и 
избыточные издержки: (место для текстового описания) 

19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: (место для текстового описания) 

19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирования: 
(место для текстового описания) 

19.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

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 инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа «Город 
Лесной»: (место для текстового описания) 

 
Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения (указание 
(при наличии) на иные приложения). 
 
 
Руководитель (заместитель руководителя)  
разработчика 
 
__________________________________________                            _________________     _________________ 
                          (инициалы, фамилия)                                                             (дата)                            (подпись) 
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                                                     Приложение № 7  
                                                                                к Методическим рекомендациям 

по проведению оценки регулирующего 
                                                                                     воздействия проектов нормативных 

                                                                                   правовых актов городского округа 
                                                   «Город Лесной» 

 
 

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: (место для текстового описания) 
 
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – разработчик): (указывается наименование) 
 
Ф.И.О. разработчика: (место для текстового описания) 
 
Должность: (место для текстового описания) 
 
Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений 

Адрес электронной почты: (место для текстового описания) 
 
Иной способ получения предложений: (место для текстового описания) 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 
 
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для 
текстового описания) 
 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих 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 ее существования: (место для текстового описания) 
 
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания) 
 
5.3. Источники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 
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6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания) 
 
6.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

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: (место для текстового 
описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов: (место для текстового описания) 
 
8.2. 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) 

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. 
9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3.1. 

9.4. Источники данных: (место для текстового описания) 

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий 

10.1. Риски решения 
проблемы предложенным 
способом и риски 
негативных последствий 

10.2. Оценки вероятности 
наступления рисков 

10.3. Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 
регулирования 

10.4. Степень 
контроля рисков 

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 
финансирования 

Мероприятие 1     
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Мероприятие 2     

12. 
 

Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: (место для текстового описания) 

13. Сведения о проведении публичных консультаций 

13.1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций: 
организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ (место для текстового 
описания) 

13.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций 
 
Общее количество поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового описания) 
Из них: 
Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания) 
Количество учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания) 
Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания) 
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для текстового 
описания) 
из них учтено: (место для текстового описания) 
не учтено: (место для текстового описания) 

13.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и 
избыточные издержки: (место для текстового описания) 

14. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

14.1. Оценка позитивных и негативных эффектов при введении предлагаемого регулирования: (место для 
текстового описания) 

14.2. Источники данных: (место для текстового описания) 

14.3. 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 инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа «Город 
Лесной»: (место для текстового описания) 

 
Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения (указание 
(при наличии) на иные приложения). 
 
 
Руководитель (заместитель руководителя)  
разработчика 
 
__________________________________________                            _________________     _________________ 
                          (инициалы, фамилия)                                                             (дата)                            (подпись) 
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                                                                                                                Приложение № 8  
                                                                                к Методическим рекомендациям 

по проведению оценки регулирующего 
                                                                                     воздействия проектов нормативных 

                                                                                   правовых актов городского округа 
                                                   «Город Лесной» 

 
 

ФОРМА 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА  

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
 

Вид и наименование проекта акта: (место для текстового описания). 
 
Наименование разработчика проекта акта (полное и краткое наименования): (место для текстового 
описания). 
 
Выводы о соблюдении разработчиком установленного порядка проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия: (место для текстового описания). 
 
Выводы об обоснованности полученных разработчиком результатов оценки регулирующего воздействия 
проекта акта: (место для текстового описания). 
 
Выводы о наличии либо отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета городского округа 
«Город Лесной», о достаточности обоснования решения проблемы предложенным способом 
регулирования: (место для текстового описания). 
 
Иные предложения: (место для текстового описания). 
 
Исполнитель: должность, ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, дата, подпись. 
 
 
Председатель комитета экономического развития,  
торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной»                                    
 
__________________________________________                            _________________     _________________ 
                          (инициалы, фамилия)                                                             (дата)                            (подпись) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


