
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия для проектов нормативных правовых актов с 
низкой степенью регулирующего воздействия 

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

Вид, наименование проекта акта: постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа «Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, на территории Верхнесалдинского городского округа». 
Планируемый срок вступления в силу: май 2022 года с момента официального опубликования 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Зудова Ульяна Валентиновна 
Должность: главный специалист юридического отдела администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
тел: 8(34345) 5-34-77 
адрес электронной почты: zudova@v-salda.ru 
фактический адрес: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. 117 

Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с 
использованием программных средств интернет - размещение на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru 

Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия: проект нормативного правового акта не предполагает установление 
дополнительных запретов и ограничений для юридических лиц в сфере предпринимательской 
деятельности. 
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней) 
начало: «13» апреля 2022 г.; окончание: «27» апреля 2022 г., 10 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: основаниями для рассмотрения и утверждения Порядка 
являются Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду, 
утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 1 декабря 2020 г. № 999. 

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

5.3. Источники данных: Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 - 2022 
годах»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
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01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду». 

6. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах: Аналогичные правовые 
акты применены в субъектах Свердловской области. 
6.2. Источники данных: Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду». 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, администрации Верхнесалдинского 
городского округа 

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

7.2. Установленные сроки 
достижения целей 
предлагаемого 
регулирования: 

7.3. Положения проекта, 
направленные на достижение целей 
регулирования 

установление процедуры 
организации и 
проведения на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
общественных 
обсуждений планируемой 
(намечаемой) 
хозяйственной и иной 
деятельности, которая 
может оказать прямое или 
косвенное воздействие на 
окружающую среду. 

После вступления в силу 

-

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, администрации Верхнесалдинского городского округа: Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»; Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 - 2022 годах»; Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 
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8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов: Ранее никаких мер не предпринималось, так как данная проблема 
возникла в связи с Требованиями, утвержденными приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 г. № 999. Текущее 
регулирование вопроса отсутствует. 
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): отсутствуют 

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

9.1. Группа участников 
отношений: 
9.1.1 .Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа 
9.1.2. Юридические лица 

9.2. Оценка количества участников отношений: 
На стадии разработки акта: 
9.2.1. Администрация Верхнесалдинского городского округа 
9.3 После введения предполагаемого регулирования: 
9.3.1. Организация: юридические лица 

9.3. Источники данных Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О 
продлении действия разрешений и иных особенностях в 
отношении разрешительной деятельности в 2020 - 2022 годах»; 
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду». 

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: 

Не выявлены низкая Соблюдение порядка 
организации 
общественных 
обсуждений 

Полный контроль 

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия 
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11.1. 
Мероприятия, 
необходимые 
для 
достижения 
целей 
регулирования 

11.2. Сроки 11.3. Описание 
ожидаемого 
результата 

11.4. Объем 
финансирования 

11.5. Источник 
финансирования 

Публикация 
проекта акта 
на 
официальном 
сайте 
Верхнесалдинс 
кого 
городского 
округа 

С момента 
принятия 
проекта 
нормативного 
правового акта 

Информирование Отсутствует Отсутствует 

12. Оценка позитивных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: обеспечение гласности, участия граждан, юридических лиц 
и общественных организаций (объединений) в общественных обсуждениях; 
своевременное выявление потенциальных экологических конфликтов и их 
разрешение 
Оценка негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования отсутствует 

13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта: http://v-
salda.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-
vozdeystviya-normativno-pravovykh-aktov/ 

14. Сведения о проведении публичных консультаций 

14.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: 
организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ 
- Фонд «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» 

14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций о 
подготовке проекта акта: 
Общее количество поступивших предложений по проекту акта: О 
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: О 

14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные 
барьеры и избыточные издержки: отсутствуют 

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: обеспечение гласности, участия граждан, юридических лиц 
и общественных организаций (объединений) в общественных обсуждениях; своевременное 
выявление потенциальных экологических конфликтов и их разрешение 
Оценка негативных эффектов отсутствует 
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15.2. Источники данных: Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»; Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 - 2022 годах»; Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 

15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и 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 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации: по результатам 
экспертизы представленного проекта сделан вывод об отсутствии в проекте НПА положений, 
которые могут способствовать возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положений, вводящих 
административные и иные ограничения, запреты и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Принятие и реализация настоящего 
НПА не ведет к расходам муниципального бюджета. 

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения. 

Разработчик проекта нормативного правового акта: Зудова Ульяна Валентиновна 



СВОДКА 
предложений по итогам проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта 

ID проекта: 
Ссылка на проект: http://v-salda.ru/ekonomika/otsenka-reguliruvushchego-vozdeystviya/otsenka-
reguliruyushchego-vozdeystviya-normativno-pravovykh-aktov/ 

Дата проведения публичного обсуждения: с 13 апреля 2022 по 27 апреля 2022 года 
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 1 
Отчет сгенерирован: 

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения 
Комментарии 
разработчика 

1. Фонд 
«Верхнесалдинский 
центр развития 
предпринимательства» 

положительный отзыв 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта 1 

Количество учтенных предложений по проекту акта 1 
Количество частично учтенных предложений по проекту акта 0 
Количество неучтенных предложений по проекту акта 0 

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным 
документам 

0 

Количество учтенных предложений по сопроводительным 
документам 

0 

Количество неучтенных предложений по сопроводительным 
документам 

0 

Разработчик проекта: Зудова Ульяна Валентиновна 

http://v-salda.ru/ekonomika/otsenka-reguliruvushchego-vozdeystviya/otsenka-

