
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
13.04.2021                                                        № 357  

 
г. Лесной 

 
О внесении изменений в Положение об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»  

и экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа 
«Город Лесной», утвержденное постановлением администрации  

городского округа «Город Лесной» от 28.11.2014 № 2383 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в Положение об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» и 
экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город 
Лесной», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 28.11.2014 № 2383 «О внедрении системы оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»               
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 25.12.2015 № 2334, от 01.11.2016 № 1461, от 12.01.2021 № 6), 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. 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». 
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3. 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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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа «Город Лесной» 
от 13.04.2021 № 357 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Лесной» 
от 28.11.2014 № 2383 
 

 
Положение 

об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
городского округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных 

правовых актов городского округа «Город Лесной» 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов городского округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных 
правовых актов городского округа «Город Лесной» определяет порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа «Город Лесной» (далее – проекты актов), экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» (далее – действующие акты). 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов и экспертиза действующих актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», настоящим положением и иными нормативными правовыми актами. 

3. Целью проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы 
действующих актов является выявление 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».  

4. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты актов, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность за 
нарушение муниципальными нормативными правовыми актами, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительного органа городского округа 
«Город Лесной», устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительного органа городского округа 
«Город Лесной», регулирующих бюджетные правоотношения; 
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3) проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной», 
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

5. Разработка и подготовка проектов актов осуществляется органами местного 
самоуправления, муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными 
учреждениями городского округа «Город Лесной» (далее – разработчик). 

6. Разработчики обеспечивают: 
1) подготовку проектов актов и пояснительных записок к ним для проведения оценки 

регулирующего воздействия; 
2) проведение публичных консультаций по проектам актов и формирование сводок 

предложений, поступивших от участников публичных консультаций; 
3) подготовку и направление в комитет экономического развития, торговли и услуг 

администрации городского округа «Город Лесной» заключений об оценке регулирующего 
воздействия проектов актов. 

7. Оценка регулирующего воздействия проектов актов и экспертиза действующих актов 
осуществляются уполномоченным органом. Уполномоченным органом по проведению оценки 
регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов является комитет 
экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» 
(далее – уполномоченный орган). 

8. Уполномоченный орган осуществляет: 
1) нормативное и методическое обеспечение проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов; 
2) экспертизу проведенной разработчиком оценки регулирующего воздействия проекта 

акта, по результатам которой подготавливает экспертное заключение о проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта акта; 

3) подготовку и утверждение годового плана проведения экспертизы действующих актов; 
4) экспертизу действующего акта, по результатам которой готовится заключение о 

результатах экспертизы действующего акта; 
5) организацию заключения соглашений с администрацией городского округа «Город 

Лесной» о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия; 
6) проведение публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы 

действующих актов; 
7) формирование реестра проектов актов, представленных на публичные консультации в 

рамках оценки регулирующего воздействия; 
8) оценку фактического воздействия. 
9. Оценка регулирующего воздействия проводится в соответствии с методикой проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов, которая 
разрабатывается уполномоченным органом и утверждается постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее – методика). 

10. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов является 
официальный сайт администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru    
(далее – официальный сайт). 

11. Администрация городского округа «Город Лесной» заключает соглашения о 
взаимодействии в сфере оценки регулирующего воздействия с организациями, в компетенции 
которых находится экспертиза правоотношений в соответствующих сферах деятельности, 
саморегулирующими, общественными организациями и иными организациями, чья оценка может 
быть значима для принятия решения о разработке нормативного правового акта и/или выбора 
оптимальной степени регулирующего воздействия. 

12. Форма типового соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего 
воздействия приведена в приложении № 1 к настоящему положению. 

13. Перечень организаций, с которыми администрацией городского округа «Город Лесной» 
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заключены соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия, 
публикуются уполномоченным органом на официальном сайте.  

 
Глава 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов актов 

 
14. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с учетом степени 

регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготавливаемом разработчиком 
проекте акта: 

1) высокая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения, 
устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к 
возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2) средняя степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее 
предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

3) низкая степень регулирующего воздействия – проект акта не содержит положений, 
предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит оценке регулирующего 
воздействия в соответствии c настоящим положением. 

15. Этапами проведения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов актов 
являются: 

I. Подготовка разработчиком проекта акта, уведомлений и пояснительной записки к нему 
для проведения ОРВ. 

II. Проведение публичных консультаций по проекту акта и формирование сводки 
предложений, поступивших от участников публичных консультаций. 

III. Подготовка и направление в уполномоченный орган заключений об ОРВ проекта акта. 
IV. Подготовка уполномоченным органом экспертных заключений об ОРВ проекта акта.  
Публичные консультации по проектам актов не проводятся в случае проведения ОРВ 

проектов актов, направленных на внесение изменений в нормативные правовые акты 
исключительно в целях приведения таких нормативных правовых актов в соответствие с 
федеральным законодательством. 

16. При планировании разработки проекта акта разработчик определяет: 
подлежит ли планируемый к разработке проект акта ОРВ в соответствии с пунктом 4 

настоящего положения; 
степень регулирующего воздействия планируемого к разработке проекта акта в 

соответствии с пунктом 14 настоящего положения. 
17. После подготовки проекта акта разработчик готовит: 
уведомление о проведении публичных консультаций для проекта акта; 
пояснительную записку к проекту акта. 
18. Типовая форма уведомления о проведении публичных консультаций для проекта акта 

разрабатывается уполномоченным органом и содержится в методике.  
В уведомлении о проведении публичных консультаций указываются: 
1) вид, наименование проекта акта; 
2) сведения о разработчике проекта акта; 
3) способ направления участниками публичных консультаций своих предложений; 
4) степень регулирующего воздействия проекта акта; 
5) срок проведения публичных консультаций; 
6) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
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регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы; 

7) анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности; 
8) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области; 

9) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы; 
10) основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием; 
11) 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»; 

12) 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; 

13) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения регулирования; 

14) оценка влияния на конкурентную среду в городском округе «Город Лесной»; 
15) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий; 
16) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия; 
17) 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; 

18) индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 
иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования; 

19) оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования. 

19. Типовая форма пояснительной записки проекта акта разрабатывается уполномоченным 
органом и содержится в методике.  

Пояснительная записка к проекту акта включает следующие сведения: 
1) степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта в 

соответствии с пунктом 14 настоящего положения; 
2) описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, 

оценку негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы; 
3) сведения об основных группах субъектов предпринимательской, инвестиционной 

деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 
организации, интересы которых будут затронуты предлагаемым муниципальным регулированием, 
количественную оценку таких групп (при наличии возможности в получении и (или) сборе 
статистической информации); 

4) новые функции, полномочия, права и обязанности администрации городского округа 
«Город Лесной», возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании; 

5) новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания существующих 
обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов; 

6) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
случае, когда реализация проекта акта будет способствовать возникновению таких расходов; 
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7) ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом 
муниципального регулирования, риски негативных последствий; 

8) предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления 
переходного периода, распространения его действия на ранее возникшие отношения; 

9) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность 
предлагаемого способа муниципального регулирования. 

 
Глава 3. Проведение публичных консультаций по проектам актов 

 
20. С целью проведения публичных консультаций разработчик обеспечивает размещение на 

официальном сайте путем направления в уполномоченный орган: 
уведомления о проведении публичных консультаций (далее – уведомление); 
проекта акта, в отношении которого проводится ОРВ; 
пояснительной записки к проекту акта. 
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. 

21. Уполномоченный орган извещает организации, с которыми заключены соглашения о 
взаимодействии при проведении ОРВ, о размещении уведомления с указанием сведений о месте 
такого размещения (полный электронный адрес), в течение 1 рабочего дня после размещения 
уведомления на официальном сайте. 

22. Срок проведения публичных консультаций по проекту акта устанавливается с учетом 
степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта, но не может 
составлять менее: 

20 рабочих дней – для проектов, содержащих положения, имеющие высокую степень 
регулирующего воздействия; 

15 рабочих дней – для проектов, содержащих положения, имеющие среднюю степень 
регулирующего воздействия; 

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

В случае если проект акта разработан в целях реализации мероприятий, направленных на 
предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, срок проведения публичных 
консультаций не может составлять менее 10 рабочих дней. 

23. Срок проведения публичных консультаций исчисляется с первого рабочего дня, 
следующего за днем размещения уведомления на официальном сайте. 

24. В случае необходимости проведения дополнительных исследований или получения 
дополнительной информации, а также обращения участников публичных консультаций срок 
проведения публичных консультаций может быть продлен уполномоченным органом на срок до 
10 рабочих дней при условии, что общий срок публичных консультаций не превышает 30 рабочих 
дней. Информация об обоснованиях и сроке такого продления размещается на официальном сайте. 

25. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в установленный пунктом 
22 настоящего положения срок в письменной или электронной форме, при проведении публичных 
консультаций, и формирует сводку предложений с указанием сведений об учете или причинах 
отклонения. 

Сводка предложений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных 
консультаций размещается на официальном сайте. 

26. По результатам рассмотрения предложений разработчик оценивает целесообразность 
введения соответствующего регулирования и принимает решение: 

1) о разработке проекта акта; 
2) о разработке проекта акта с учетом его доработки; 
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3) об отказе от разработки проекта акта. 
27. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте акта 

положений, указанных в пункте 3 настоящего положения, разработчик принимает решение об 
отказе от разработки проекта акта или его доработке. 

28. 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. 

29. 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. 

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

 
Глава 4. Подготовка заключений об оценке регулирующего воздействия проектов 

актов 
 
31. По результатам проведения публичных консультаций по проекту акта разработчик 

осуществляет подготовку заключения об ОРВ проекта акта (далее – заключение). 
Типовая форма заключения разрабатывается уполномоченным органом и содержится в 

методике. 
32. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта содержит 

информацию, доработанную по итогам публичных консультаций: 
информацию о результатах публичных консультаций со сводкой предложений, 

включающей все предложения, поступившие в срок проведения публичных консультаций, с 
приведением обоснования отклонения предложений участников (в случае их отклонения); 

выводы о целесообразности предлагаемого регулирования и оптимальности выбранного 
варианта достижения заявленных целей регулирования; 

выводы о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также бюджета городского округа «Город Лесной». 

К заключению прилагаются: 
сводка предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту 

акта; 
обоснованная информация об учете или о причинах отклонения предложений, 

содержащихся в сводке предложений. 
33. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций по 

проекту акта разработчик подготавливает и направляет в уполномоченный орган для размещения 
на официальном сайте заключение, подписанное руководителем (заместителем руководителя) 
разработчика, а также итоговую редакцию проекта акта. 

34. Проект акта, сводка предложений и заключение в течение 5 рабочих дней с момента его 
подписания размещаются уполномоченным органом на официальном сайте. 

35. По результатам рассмотрения представленных документов на предмет соблюдения 
разработчиком установленного настоящим положением порядка подготовки проекта акта, 
достаточности обоснований установления в проекте акта положений, вводящих ограничения, 
запреты и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, положений, способствующих возникновению расходов субъектов 
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предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского округа «Город 
Лесной», а также оценки возможности достижения прогнозируемого положительного эффекта 
уполномоченным органом составляется экспертное заключение о проведении ОРВ проекта акта 
(далее – экспертное заключение) по форме, предусмотренной методикой. 

36. Экспертное заключение подготавливается после поступления в уполномоченный орган 
заключения проекта акта в следующие сроки: 

1) 10 рабочих дней – для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую 
степень регулирующего воздействия; 

2) 5 рабочих дней – для проектов актов, содержащих положения, имеющие среднюю или 
низкую степень регулирующего воздействия. 

37. Экспертное заключение должно содержать выводы о соблюдении разработчиком 
настоящего положения, наличии либо отсутствии в проекте акта положений, указанных в пункте 3 
настоящего положения, достаточности обоснования решения проблемы предложенным способом 
регулирования. 

При получении замечаний уполномоченного органа, указанных в экспертном заключении, 
разработчик проекта акта дорабатывает его, после чего повторно направляет проект акта и 
обосновывающие материалы к нему на экспертизу в уполномоченный орган. 

Основаниями для подготовки отрицательного экспертного заключения и возвращения 
проекта акта являются нарушение разработчиком при подготовке проекта акта процедуры, 
предусмотренной настоящим положением. Отрицательное экспертное заключение оформляется по 
форме, предусмотренной методикой. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте 
отрицательное экспертное заключение в течение 5 рабочих дней со дня его подписания. 

В случае возвращения проекта акта по причине невыполнения предусмотренных 
настоящим положением процедур разработчик проводит соответствующие процедуры, начиная с 
невыполненной, и дорабатывает проект акта по их результатам, после чего повторно направляет 
проект акта и обосновывающие материалы к нему на экспертизу в уполномоченный орган. 

38. Экспертное заключение подписывается руководителем уполномоченного органа или 
другим лицом, официально исполняющим его обязанности, и в течение 5 рабочих дней со дня его 
подписания: 

1) размещается на официальном сайте; 
2) направляется разработчику для подготовки итоговой редакции проекта акта. 
 

Глава 5. Проведение экспертизы действующих актов 
 

39. Этапами проведения экспертизы действующих актов являются: 
I. Составление и утверждение годового плана проведения экспертизы действующих актов 

(далее – годовой план). 
II. Подготовка проектов заключений о результатах экспертизы действующих актов. 
III. Проведение публичных консультаций по проектам заключений о результатах 

экспертизы действующих актов. 
IV. Подготовка заключений о результатах экспертизы действующих актов. 
40. Экспертиза действующих актов проводится уполномоченным органом в соответствии с 

утвержденным годовым планом, формируемым уполномоченным органом в пределах своей 
компетенции на основе: 

1) результатов проведенной ОРВ проектов актов; 
2) результатов мониторинга реализации действующих актов. 
41. Типовая форма годового плана разрабатывается уполномоченным органом и 

содержится в методике.  
42. В годовом плане указываются: 
наименование и реквизиты нормативного акта; 
наименование разработчика; 
срок представления проекта заключения об экспертизе действующего акта;  
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срок проведения экспертизы действующего акта, в том числе публичных консультаций. 
43. Годовой план формируется по следующим направлениям: 
1) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в 

годовой план в соответствии с подпунктом 1 пункта 39, с целью оценки фактического воздействия 
(далее – направление «Оценка фактического воздействия»); 

2) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в 
годовой план в соответствии с подпунктом 2 пункта 39 (далее – направление «Экспертиза»). 

44. Нормативные правовые акты городского округа «Город Лесной» включаются в 
направление «Оценка фактического воздействия» годового плана в случае, если по проекту акта 
была проведена ОРВ по высокой или средней степени и с момента вступления в силу 
нормативного правового акта прошло не менее трех лет. 

45. Нормативные правовые акты городского округа «Город Лесной» включаются в 
направление «Экспертиза» годового плана при наличии сведений, указывающих, что положения 
нормативного правового акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

46. Уполномоченный орган не позднее 1 сентября текущего года размещает на 
официальном сайте уведомление о сборе предложений в целях формирования годового плана. 

47. Сбор предложений в годовой план осуществляется в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году, на который утверждается этот план. 

48. Уполномоченный орган формирует годовой план не позднее 20 декабря года, 
предшествующего году, на который он утверждается. 

Годовой план утверждается распоряжением администрации городского округа «Город 
Лесной». 

49. В течение текущего года в годовой план могут вноситься изменения. 
50. Уполномоченный орган размещает годовой план на официальном сайте не позднее        

5 рабочих дней со дня его утверждения либо со дня внесения изменений в него. 
 

Глава 6. Подготовка проекта заключения о результатах экспертизы действующих 
актов по направлению «Экспертиза» и его публичное обсуждение 

 
51. В отношении каждого нормативного правового акта городского округа «Город Лесной», 

включенного в годовой план по направлению «Экспертиза», разработчик готовит проект 
заключения о результатах экспертизы действующего акта (далее – заключение о результатах 
экспертизы), содержащий следующие сведения: 

1) основные реквизиты нормативного правового акта; 
2) наименование органа, принявшего нормативный правовой акт и (или) к компетенции и 

полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений; 
3) срок действия рассматриваемого действующего акта и его отдельных положений; 
5) круг лиц, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным 

действующих актом (далее – регулирование); 
6) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов 

за счет регулирования; 
7) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным 

правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной»; 

8) оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) 
иной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным 
правовым актом обязанностей или ограничений; 

9) оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования; 
10) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 

регулирования, установленной нормативным правовым актом, организационно-технических, 
методологических, информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов 
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(поступлений) консолидированного бюджета городского округа «Город Лесной»;  
11) оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования; 
12) сведения об оценке фактического воздействия в отношении нормативного правового 

акта, при подготовке проекта которого проводилась процедура оценки регулирующего 
воздействия.  

Все разделы заключения о результатах экспертизы подлежат обязательному заполнению. 
Типовая форма заключения о результатах экспертизы разрабатывается уполномоченным 

органом и содержится в методике. 
52. Проект заключения о результатах экспертизы направляется разработчиком в 

уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня начала экспертизы действующего акта, 
срок которой установлен годовым планом. 

53. В случае если не все разделы проекта заключения о результатах экспертизы, 
предусмотренные формой заключения о результатах экспертизы, заполнены, что не позволяет 
оценить экономическую эффективность нормативного правового акта, проходящего экспертизу, 
уполномоченный орган в срок не позднее 7 рабочих дней со дня поступления возвращает проект 
заключения о результатах экспертизы разработчику на доработку. 

54. В целях проведения публичных консультаций уполномоченный орган в течении           
10 рабочих дней со дня поступления проекта заключения о результатах экспертизы от 
разработчика размещает на официальном сайте: 

уведомление о проведении экспертизы действующего акта с указанием наименования и 
реквизитов нормативного правового акта, срока начала и окончания публичных консультаций, 
способа направления участниками публичных консультаций своих мнений и предложений, 
контактные данные уполномоченного органа; 

текст нормативного правового акта, в отношении которого проводится экспертиза, в 
редакции, действующей на момент размещения; 

проект заключения о результатах экспертизы. 
55. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах 

экспертизы составляет 20 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте. 
56. Уполномоченный орган рассматривает все предложения, поступившие по результатам 

публичных консультаций, и составляет сводку предложений с указанием сведений об учете или 
причинах отклонения таких предложений. 

57. По итогам публичных консультаций уполномоченным органом в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания проведения публичных консультаций проводится доработка проекта 
заключения о результатах экспертизы, которая может осуществляться совместно с разработчиком 
и, в случае необходимости, представителями предпринимательского сообщества. 

58. В доработанный проект заключения о результатах экспертизы включаются: 
сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения о результатах 

экспертизы и сроках проведения; 
сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций; 
выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения 

проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в 
нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности; 

подготовленные на основе полученных выводов предложения о признании утратившим 
силу или изменении о нормативного правового акта или его отдельных положений; 

сформированные на основе полученных выводов рекомендации о принятии иных мер, 
направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов. 

59. Заключение о результатах экспертизы подписывается руководителем уполномоченного 
органа или лицом, официально исполняющего его обязанности, и в течение 5 рабочих дней со дня 
его подписания: 

1) размещается на официальном сайте; 
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2) направляется разработчику и в органы местного самоуправления, отраслевые 
(функциональные) органы, структурные подразделения администрации городского округа «Город 
Лесной», к компетенции и полномочиям которых относится регулируемая сфера общественных 
отношений.  

60. Заключение о результатах экспертизы может являться основанием для внесения 
изменений в нормативный правовой акт или признания его утратившим силу. 

 
Глава 7. Подготовка проекта заключения о результатах экспертизы действующих актов по 

направлению «Оценка фактического воздействия» и его публичное обсуждение 
 

61. В отношении каждого нормативного правового акта городского округа «Город Лесной», 
включенного в годовой план по направлению «Оценка фактического воздействия», разработчик 
готовит проект заключения о результатах экспертизы действующего акта с целью оценки 
фактического воздействия (далее – заключение о результатах оценки фактического воздействия), 
содержащий следующие сведения: 

1) основные реквизиты нормативного правового акта; 
2) наименование органа, принявшего нормативный правовой акт и (или) к компетенции и 

полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений; 
3) срок действия рассматриваемого действующего акта и его отдельных положений; 
4) описание положительных и отрицательных последствий регулирования; 
5) оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования; 
6) оценка расходов и доходов бюджета от реализации предусмотренных нормативным 

правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной». 

Все разделы заключения о результатах оценки фактического воздействия подлежат 
обязательному заполнению. 

Типовая форма заключения о результатах оценки фактического воздействия 
разрабатывается уполномоченным органом и содержится в методике. 

62. К заключению о результатах оценки фактического воздействия прилагается заключение, 
подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия на стадии разработки и 
согласования проекта данного нормативного правового акта (в случае ее проведения). 

63. Проект заключения о результатах оценки фактического воздействия направляется 
разработчиком в уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня начала экспертизы акта, 
срок которой установлен годовым планом. 

64. В случае если не все разделы проекта заключения о результатах оценки фактического 
воздействия, предусмотренные формой заключения о результатах оценки фактического 
воздействия, заполнены, что не позволяет оценить экономическую эффективность нормативного 
правового акта, проходящего экспертизу, уполномоченный орган в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня поступления возвращает проект заключения о результатах оценки фактического 
воздействия разработчику на доработку. 

65. В целях проведения публичных консультаций уполномоченный орган в течении             
7 рабочих дней со дня поступления проекта заключения о результатах оценки фактического 
воздействия от разработчика размещает на официальном сайте: 

уведомление о проведении экспертизы действующего акта с указанием наименования и 
реквизитов нормативного правового акта, срока начала и окончания публичных консультаций, 
способа направления участниками публичных консультаций своих мнений и предложений, 
контактные данные уполномоченного органа; 

текст муниципального нормативного правового акта, в отношении которого проводится 
экспертиза, в редакции, действующей на момент размещения; 

проект заключения о результатах оценки фактического воздействия. 
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66. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах 
оценки фактического воздействия актов составляет 10 рабочих дней с момента размещения на 
официальном сайте. 

67. Уполномоченный орган рассматривает все предложения, поступившие по результатам 
публичных консультаций, и составляет сводку предложений с указанием сведений об учете или 
причинах отклонения таких предложений. 

68. По итогам публичных консультаций уполномоченным органом в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания проведения публичных консультаций проводится доработка проекта 
заключения о результатах оценки фактического воздействия, 

69. В доработанный проект заключения о результатах оценки фактического воздействия 
включаются: 

сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения о результатах 
оценки фактического воздействия и сроках проведения; 

сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций; 
выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования.  
Выводы должны быть основаны на данных, указанных в заключении об ОРВ по проекту 

акта, по которому подготавливается заключение о результатах оценки фактического воздействия. 
В случае если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет сделан 

вывод о достижении заявленных целей за счет регулирования, оценка фактического воздействия 
считается завершенной. 

Если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет сделан вывод о 
недостижении заявленных целей за счет регулирования, проводится второй этап экспертизы, 
включающий в себя осуществление действий, предусмотренных пунктами 50–59 настоящего 
положения. 

69. Заключение о результатах оценки фактического воздействия подписывается 
руководителем уполномоченного органа или лицом, официально исполняющего его обязанности, 
и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания размещается на официальном сайте. 


