
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от РЗ № 'h ^ /J
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Методические рекомендации по проведению оценки 
регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 

Верхнесалдинского городского округа, утвержденные постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.04.2016 № 1323

В целях упорядочения муниципальных правовых актов 
Верхнесалдинского городского округа, совершенствования механизмов 
проведения оценки регулирующего воздействия в Верхнесалдинском 
городском округе, руководствуясь решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Методические рекомендации по проведению оценки 
регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденные постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.04.2016 № 1323 
«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению оценки 
регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского округа» (в редакции постановления 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 02.10.2018 № 2646) 
(далее - Методические рекомендации) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) степень регулирующего воздействия проекта НПА, определенная в 

соответствии с пунктом 9 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и порядка 
проведения экспертизы муниципальных нормативных актов, утвержденного 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
о т^ . - / ^ ^ / г / №  3 ;»;

2) приложение № 2 «Форма уведомления о проведении публичных 
консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта» к 
Методическим рекомендациям изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

http://www.v-salda.ru
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

ч
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского
округа
от £3- № fic l- d 'J

«Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по 
проведению оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов»

ФОРМА
уведомления о проведении публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта

1.Вид и наименование проекта
акта:______________________________________________________________________________
2. Планируемый срок вступления в силу____________________________________________
3. Сведения о разработчике проекта акта:
3.1. Субъект законодательной инициативы, разработавший проект акта (далее - разработчик):

3.2. Сведения о соисполнителях проекта:_____________________________________________
4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:_____________
Должность:_________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. исполнителя регулирующего органа:____________________________________________________________
Тел.:_______________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:___________________________________________________________________________
Другие реквизиты для направления предложений:______________________________________________________
5. Срок проведения публичных консультаций:______________________________________
Количество календарных дней:_______________________________________________________________________
6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы:
6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и
факторов ее существования:__________________________________________________________________________
6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:_____________________________________
6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а 
также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:

6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны
государства:_________________________________________________________________________________________
6.5. Источники данных:_______________________________________________________________________________
6.6. Иная информация о проблеме:_____________________________________________________________________
7. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности:
7.1 Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:_________________________________________
7.2. Источники данных:________________________________________________________________________________
8. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные
заинтересованные лица, включая органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов, источники данных:__________________
Группа участников отношений Оценка количества участников Источники данных

отношении
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9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или 
сведения об их изменении, а также порядок их реализации:_______________________________
Описание новых или изменения Порядок реализации Оценка изменения трудозатрат и
существующих функций, (или) потребностей в иных
полномочий, обязанностей или ресурсах
прав
Наименование органа:

10. Новые обязанности, ограничения и возможности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и 
ограничений, а также порядок организации их исполнения: ___________________________
Группа участников отношений Описание новых или изменения 

содержания существующих 
обязанностей и ограничений

Порядок организации исполнения 
обязанностей и ограничений

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений 
либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений:_________________________
Группа участников отношений Описание новых или изменения 

содержания существующих 
обязанностей и ограничений

Описание и оценка видов расходов 
(выгод):

12. Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе, источники данных:

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа 
достижения целей регулирования:_____________________________________________________

Риски решения проблемы 
предложенным способом и 
риски
негативных последствий

Оценки 
вероятности 
наступления рисков

Методы контроля 
эффективности 
избранного способа 
достижения целей 
регулирования

Степень контроля 
рисков

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия: __________________
Мероприятия 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

Сроки Описание
ожидаемого
результата

Объем
финансирования

Источник
финансирования

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо 
необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения
15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:_______ 20__ г.
15.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого
регулирования (с указанием срока в днях с момента принятия проекта нормативного правового 
акта:________________________________________________________________________________________________
15.3. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения (с 
указанием срока в днях с момента принятия проекта нормативного правового акта):

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения:
16. Цели предлагаемого регулирования:
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Цели предлагаемого 
регулирования

Установленные сроки 
достижения целей

Обоснование соответствия целей предлагаемого 
регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам 
Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Правительства 
Свердловской области

17. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
17.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных
эффектов:_____________________________________________________________________________
17.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла
бы быть решена проблема):___________________________________________________________________________
17.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:______________________________________
18. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации:__________________________ ___________________________
Наименование новой или 
изменяемой функции, полномочия, 
обязанности или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 
бюджетов бюджетной системы РФ

Количественная оценка расходов 
(возможных поступлений)

Наименование органа:
Единовременные расходы 
в году; периодические 
расходы за период; возможные 
доходы за период

Итого единовременные расходы:
Итого периодические расходы за год:
Итого возможные поступления за год:
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации:__________________________________________________________________________________________
Источники данных:___________________________________________________________________________________
19. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки 
достижения заявленных целей регулирования:__________________________________________
Цели предполагаемого 
регулирования

Индикативные
показатели

Единицы измерения
индикативных
показателей

Способы расчета
индикативных
показателей

Программа мониторинга:_____________________________________________________________________________
20. Сведения о размещении уведомления о проведении публичных консультаций
20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:_______________________________________________________________
20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи проведением публичных
консультаций по проекту нормативного правового акта: начало: « » 20 г.; окончание: « »
___________ 20 _  г.
20.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:

20.4. Сведения о лицах, представивших
предложения:____________________________________________________________________
20.5.Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, рассмотревших предоставленные

предложения:___________________________________________________________________________________
21. Иные сведения о проведении публичных консультаций:

22. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
22.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого
регулирования:___________________________
22.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирования:

22.3. Источники данных:__________________________________________________________________________
22.4. Вывод о наличии либо об 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 введению, а также положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
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деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы
Федерации:_____________________________________________________________________________
Приложение. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. 

(Указание (при наличии) на иные приложения).

Руководитель (заместитель руководителя) 
регулирующего органа

Российской

(инициалы, фамилия) Дата Подпись


