
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____________                                                                                               № _____
г. Нижняя Салда 

О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа Нижняя Салда и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Нижняя Салда 

В целях реализации Закона 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»                         
(с изменениями), в соответствии с 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», на основании Устава городского округа Нижняя Салда, 
администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок проведения публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых актов городского округа Нижняя Салда и подготовки 
заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов городского округа Нижняя Салда (приложение № 1);

2) Порядок принятия решений о проведении экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа Нижняя Салда и подготовки проектов 
заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов городского 
округа Нижняя Салда (приложение № 2);

3) Порядок размещения документов на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенном для размещения 



информации об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов городского округа Нижняя Салда и экспертизе нормативных 
правовых актов городского округа Нижняя Салда (приложение № 3).

2. Признать утратившим силу постановления администрации городского 
округа Нижняя Салда от 05.11.2020 № 580 «Об утверждении порядка 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, на территории городского округа Нижняя 
Салда», от 16.12.2016 № 1121 «Об утверждении порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории городского округа Нижняя 
Салда» (с изменениями от 21.06.2018 № 445, от 21.07.2020 № 374).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 
плюс» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Нижняя Салда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда                 
Зуеву Л.В.

Глава городского округа
Нижняя Салда                             А.А. Матвеев



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа 
Нижняя Салда 
от _______________ № _______

Порядок проведения публичных консультаций по проектам 
нормативных правовых актов городского округа Нижняя Салда и 

подготовки заключений                  об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа Нижняя Салда

1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Нижняя Салда (далее - проект 
акта городского округа Нижняя Салда) проводится в отношении 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Нижняя 
Салда с учетом степени регулирующего воздействия положений проекта акта 
городского округа Нижняя Салда:

1) высокая степень регулирующего воздействия – проект акта городского 
округа Нижняя Салда содержит положения, устанавливающие новые 
обязанности, обязательные требования и запреты для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие ответственность за нарушение нормативных правовых актов 
городского округа Нижняя Салда, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта городского 
округа Нижняя Салда содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами городского округа Нижняя 
Салда обязанности, обязательные требования и запреты для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также изменяющие 
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов городского округа Нижняя Салда, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта городского 
округа Нижняя Салда содержит положения, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, но 
не содержит положения, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта 

2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов городского округа 
Нижняя Салда, подлежащих оценке регулирующего воздействия и 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности в сфере предоставления мер муниципальной 
поддержки, проводится в порядке, предусмотренном для проектов 
нормативных актов с низкой степенью регулирующего воздействия.



3. Для проведения оценки регулирующего воздействия разработчиком 
структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа 
администрации городского округа Нижняя Салда (далее – разработчик) 
направляется проект акта городского округа Нижняя Салда с пояснительной 
запиской в отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда 
(далее – уполномоченный отдел).

Если проект акта городского округа Нижняя Салда вносит изменения в 
действующий нормативный правовой акт городского округа Нижняя Салда, он 
также направляется с пояснительной запиской.

4. С целью проведения публичных консультаций на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенном 
для размещения информации об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов городского округа Нижняя Салда и экспертизе 
нормативных правовых актов городского округа Нижняя Салда 
http://regulation.midural.ru/ (далее - официальный сайт), уполномоченным 
отделом формируется уведомление о проведении публичных консультаций.

К уведомлению о проведении публичных консультаций 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 о проведении публичных консультаций и направляются 
разработчиком в уполномоченный отдел.

Если проект акта городского округа Нижняя Салда вносит изменения в 
действующий нормативный правовой акт городского округа Нижняя Салда, в 
том числе путем принятия в новой редакции, разработчиком прилагаются его 
действующая редакция и сравнительная таблица изменений (далее - 
сравнительная таблица). В сравнительной таблице отдельно указываются 
изменения, попадающие под оценку регулирующего воздействия, и иные 
изменения.

5. Для проведения оценки регулирующего воздействия применяются 
типовые формы документов, утвержденные приказом Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области от 28.11.2019 № 78 
области от 28 ноября 2019 года № 78 «Об утверждении типовых форм 
документов для проведения оценки регулирующего воздействия и внесении 
отдельных изменений в приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области от 29.03.2018 N 17 «Об утверждении типовых 
форм уведомления о проведении публичных консультаций, заключения об 
оценке регулирующего воздействия и методических рекомендаций по их 
составлению, 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» (далее – Приказ от 
28.11.2019 № 78). Типовые формы заполняются разработчиком проектов актов 
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городского округа Нижняя Салда (далее - разработчик), подписываются 
руководителем структурного подразделения или отраслевого 
(функционального) органа администрации городского округа Нижняя Салда 
разработчика (далее - руководитель).

6. Документы, предусмотренные пунктами 3-5 настоящего порядка, 
размещаются уполномоченным отделом на официальном сайте не позднее           
5 рабочих дней со дня получения от разработчика.

7. О размещении уведомления о проведении публичных консультаций 
уполномоченный отдел при помощи программных средств официального сайта 
организует извещение с указанием сведений о месте такого размещения 
(полный электронный адрес) организаций, заключивших с администрацией 
городского округа Нижняя Салда соглашения о сотрудничестве при проведении 
оценки регулирующего воздействия, в течение 1 рабочего дня после 
размещения уведомления о проведении публичных консультаций.

8. Для максимального учета интересов органов местного самоуправления 
муниципального образования, к компетенции и полномочиям которых 
относятся вопросы, вынесенные на обсуждение, субъектов хозяйственной 
деятельности, экспертных организаций, организаций, целью деятельности 
которых является защита и представление интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, организаций, заинтересованных в сфере 
вводимого регулирования, уполномоченный отдел при помощи программных 
средств официального сайта организует извещение.

9. На официальном сайте допускается проведение дополнительных 
публичных консультаций в форме очных обсуждений в рамках совещаний, 
анкетирования, экспертного опроса и иных форм обсуждений.

Полученные с помощью официального сайта и мобильной версии 
официального сайта результаты публичных консультаций подлежат 
обязательному включению в сводку предложений.

10. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом 
степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте 
нормативного акта городского округа Нижняя Салда, но не может составлять 
менее:

1) 20 рабочих дней - для проектов актов городского округа Нижняя Салда, 
содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего 
воздействия, за исключением случая, указанного в части второй настоящего 
пункта;

2) 15 рабочих дней - для проектов актов городского округа Нижняя Салда, 
содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего 
воздействия, за исключением случая, указанного в части второй настоящего 
пункта;

3) 10 рабочих дней - для проектов актов городского округа Нижняя Салда, 
содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего 
воздействия.

В случае если проект акта городского округа Нижняя Салда 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.

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

В случае необходимости проведения дополнительных исследований или 
получения дополнительной информации, а также обращения участников 
публичных консультаций срок проведения публичных консультаций может 
быть продлен разработчиком на срок до 10 рабочих дней при условии, что 
общий срок публичных консультаций не превышает максимальный срок, 
предусмотренный частью второй пункта 3 статьи 5 Закона 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» (далее - Закон Свердловской области от 14 июля 2014 года               
№ 74-ОЗ). Информация об обоснованиях и сроке такого продления размещается 
на официальном сайте.

11. Предложения, поступившие на официальном сайте, уполномоченный 
отдел направляет разработчику. В сводку предложений, составленную по 
итогам публичных консультаций, разработчик обязан включить все 
предложения, поступившие через официальный сайт или мобильную версию 
официального сайта в срок публичных консультаций по проекту акта 
городского округа Нижняя Салда.

Сводка предложений, предоставленная разработчиком в уполномоченный 
отдел, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных 
консультаций размещается на официальном сайте.

12. Разработчик оформляет заключение об оценке регулирующего 
воздействия (далее - заключение). Заключение содержит информацию, 
доработанную по итогам публичных консультаций, информацию о результатах 
публичных консультаций, выводы о целесообразности предлагаемого 
регулирования и оптимальности выбранного варианта достижения заявленных 
целей регулирования, о наличии либо об отсутствии в проекте акта городского 
округа Нижняя Салда 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. В заключении также необходимо указать 
выгоду (преимущества) субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, возникающую в связи с введением нового регулирования, 
возможные поступления в бюджет городского округа Нижняя Салда.

Типовая форма заключения, утверждена Приказом от 28.11.2019 № 78.
К заключению прилагаются:
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сводка предложений, поступивших от участников публичных 
консультаций по проекту акта городского округа Нижняя Салда;

обоснованная информация об учете или о причинах отклонения 
предложений, содержащихся в сводке предложений;

протоколы согласительных совещаний (при наличии);
заключение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области (при наличии).
13. Заключение является отрицательным, если в нем содержатся выводы о 

наличии в проекте акта городского округа Нижняя Салда 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 Нижняя Салда.

Заключение является положительным, если в нем содержатся выводы об 
отсутствии в проекте акта городского округа Нижняя Салда 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 Нижняя Салда.

14. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных 
консультаций заключение подписывается руководителем и направляется в 
уполномоченный отдел для размещения на официальном сайте, вместе со 
сводкой предложений.

15. Разработчик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
предложений и подготовки заключения, готовит итоговую редакцию проекта 
акта городского округа Нижняя Салда и обоснованную информацию об учете 
или причинах отклонения предложений, поступивших от участников 
публичных консультаций, и направляет в уполномоченный отдел для 
размещения на официальном сайте.

16. При наличии разногласий у разработчика и уполномоченного отдела 
или участников публичных консультаций разработчик вправе провести 
согласительное совещание в течение 20 рабочих дней со дня оформления 
заключения.

17. Дата размещения итоговой редакции проекта акта городского округа 
Нижняя Салда, информации об учете или причинах отклонения предложений, 
поступивших от участников публичных консультаций, на официальном сайте 
является датой завершения оценки регулирующего воздействия проекта акта 
городского округа Нижняя Салда.

18. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте 
акта городского округа Нижняя Салда положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 



предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованные 
расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
бюджета городского округа Нижняя Салда, способствующих ограничению 
конкуренции или приводящих к невозможности исполнения субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них 
обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом 
регулировании, отсутствия необходимых организационных или технических 
условий у органов государственной власти Свердловской области и (или) 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, а также сложившегося в 
Свердловской области уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков 
товаров и услуг, разработчик проекта акта городского округа Нижняя Салда 
принимает решение об отказе в подготовке проекта акта городского округа 
Нижняя Салда или его доработке.

19. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта 
городского округа Нижняя Салда разработчик в течение 30 рабочих дней со 
дня, следующего за днем завершения публичных консультаций, направляет в 
уполномоченный отдел для размещения соответствующую информацию на 
официальном сайте с целью извещения о принятом решении организаций, 
которым направлялось уведомление о проведении публичных консультаций.

В случае принятия решения о доработке проекта акта городского округа 
Нижняя Салда разработчик направляет соответствующую информацию в 
уполномоченный отдел для размещения на официальном сайте. Доработанный 
проект акта городского округа Нижняя Салда повторно размещается для 
проведения публичных консультаций на срок, установленный пунктом 10 
настоящего Порядка.



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа 
Нижняя Салда 
от _____________ № _______

Порядок принятия решений о проведении экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа Нижняя Салда 

и подготовки проектов заключений о результатах экспертизы 
нормативных правовых актов городского округа Нижняя Салда

1. Экспертиза нормативных правовых актов городского округа Нижняя 
Салда (далее - экспертиза актов) проводится структурным подразделением или 
отраслевым (функциональным) органам администрации городского округа 
Нижняя Салда (далее – разработчик), к компетенции и полномочиям которых 
относится исследуемая сфера общественных отношений.

2. Экспертиза актов проводится в соответствии с принятым решением о 
проведении экспертизы нормативных правовых актов городского округа 
Нижняя Салда (далее – решение об экспертизе), формируемым структурным 
подразделением администрации городского округа Нижняя Салда - отделом 
экономики (далее – уполномоченный отдел) на основе:

1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов городского округа Нижняя Салда;

2) результатов мониторинга реализации действующих нормативных 
правовых актов городского округа Нижняя Салда;

3) предложений главы городского округа Нижняя Салда и Думы 
городского округа Нижняя Салда;

4) обоснованных предложений о проведении экспертизы актов, 
поступивших от экспертных организаций, организаций, целью деятельности 
которых является защита и представление интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, организаций, с которыми заключены 
соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего 
воздействия, а также иных лиц.

Решение об экспертизе формируется по следующим направлениям:
1) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов 

городского округа Нижняя Салда, включенных в решение об экспертизе в 
соответствии с подпунктом 1 части первой настоящего пункта, с целью оценки 
фактического воздействия (далее - направление «Оценка фактического 
воздействия»);

2) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, 
включенных в решение об экспертизе в соответствии с подпунктами 2 - 4 части 
первой настоящего пункта (далее - направление «Экспертиза»).



3. Нормативные правовые акты городского округа Нижняя Салда, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, включаются в направление «Оценка 
фактического воздействия» решения об экспертизе в случае, если по проекту 
нормативного правового акта городского округа Нижняя Салда была проведена 
оценка регулирующего воздействия по высокой или средней степени и с даты 
вступления в силу нормативного правового акта городского округа Нижняя 
Салда прошло не менее трех лет.

Не подлежат включению в решение об экспертизе нормативные правовые 
акты городского округа Нижняя Салда, указанные в части первой настоящего 
пункта, в следующих случаях:

1) утраты ими силы;
2) признании их утратившими силу в течение года, в котором проводится 

экспертиза.
4. Нормативные правовые акты городского округа Нижняя Салда, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, включаются в направление «Экспертиза» 
решения об экспертизе при наличии сведений, указывающих, что положения 
нормативного правового акта городского округа Нижняя Салда могут создавать 
условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

5.  Сбор предложений в решение об экспертизе осуществляется в срок до                 
1 ноября года, предшествующего году, на который утверждается решение об 
экспертизе.

6. Решение об экспертизе утверждается постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда.

7. В течение текущего года в решение об экспертизе могут вноситься 
изменения.

8. Решение об экспертизе подлежит размещению уполномоченным 
отделом на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», предназначенном для размещения информации об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области http://regulation.midural.ru, не позднее 5 рабочих дней со 
дня утверждения либо со дня внесения изменений в него.

9. В отношении каждого нормативного правового акта городского округа 
Нижняя Салда, включенного в решение о проведении экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа Нижняя Салда по направлению 
«Экспертиза» разработчик, готовит проект заключения о результатах 
экспертизы нормативного правового акта (далее - заключение о результатах 
экспертизы), содержащий следующие сведения:

1) основные реквизиты нормативного правового акта городского округа 
Нижняя Салда, в том числе вид, дата, номер, наименование, источник 
публикации;



2) наименование органа местного самоуправления, принявшего 
нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого 
относится исследуемая сфера общественных отношений;

3) срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его 
отдельных положений;

4) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и 
(или) иной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, интересы которых 
затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом 
(далее - регулирование), оценка количества таких субъектов на момент 
подготовки проекта заключения о результатах экспертизы и его динамики в 
течение срока действия нормативного правового акта и его отдельных 
положений;

5) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов за счет регулирования;

6) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных 
нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав 
органов местного самоуправления;

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

8) оценка фактических положительных и отрицательных последствий 
регулирования;

9) оценка влияния на конкурентную среду в регионе;
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 (поступлений) бюджета 
городского округа Нижняя Салда;

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 проектов нормативных 
правовых актов, в том числе сопоставление показателей, расходов и доходов 
субъектов предпринимательской деятельности и бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, установленных в заключении об оценке 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, с 
фактически достигнутыми значениями, выводы о достижении целей 
регулирования и результатах контроля рисков, указанных в заключении об 
оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта.

Все разделы заключения о результатах экспертизы подлежат 
обязательному заполнению.



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

Типовая форма документа для проведения экспертизы нормативных 
правовых актов, утверждена приказом Министерства экономического развития 
и территориального развития Свердловской области от 12.12.2019 № 82 «Об 
утверждении форм документов для проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области» (далее – Приказ от 12.12.2019 № 82), 
заполняются разработчиком, подписываются руководителем структурного 
подразделения или отраслевого (функционального) органа администрации 
городского округа Нижняя Салда разработчика (далее - руководитель). 

10. При подготовке проекта заключения о результатах экспертизы 
разработчиком используются сведения (расчеты, обоснования), на которых 
основывается необходимость регулирования соответствующих общественных 
отношений, в частности:

1) статистическая информация и дополняемая отраслевая статистика 
органов местного самоуправления муниципального образования;

2) информация о результатах мониторинга правоприменения по 
соответствующим сферам деятельности;

3) информация о принятых мерах по устранению выявленных в ходе 
мониторинга недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной 
деятельности;

4) результаты социологических исследований по вопросам 
правоприменения;

5) результаты анализа и обобщения обращений граждан и рассмотрения 
актов прокурорского надзора, судебных решений, поступивших в 
администрацию городского округа Нижняя Салда, относительно практики 
применения нормативных правовых актов;

6) материалы научно-практических конференций, семинаров, совещаний, 
проводимых по проблемам действующего законодательства, а также 
материалы, представляемые неправительственными организациями в 
исследуемой сфере общественных отношений;

7) информация, аккумулируемая из средств массовой информации и 
интернет-ресурсов в общедоступных телекоммуникационных сетях, в том 
числе в научных публикациях;

8) иная обосновывающая информация.
11. Разработчик направляет в уполномоченный отдел проект заключения о 

результатах экспертизы в срок не позднее 20 рабочих дней со дня начала 
экспертизы нормативного правового акта при помощи программных средств 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», предназначенного для размещения информации об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области http://regulation.midural.ru (далее - официальный сайт). 

http://internet.garant.ru/document/redirect/73218992/2000
http://internet.garant.ru/document/redirect/73218992/0


12. В случае если не все разделы проекта заключения о результатах 
экспертизы заполнены или не представлены статистические данные и 
количественные оценки, предусмотренные формой заключения о результатах 
экспертизы, что не позволяет оценить экономическую эффективность 
нормативного правового акта, проходящего экспертизу, уполномоченный отдел 
в срок не позднее 7 рабочих дней со дня поступления возвращает проект 
заключения о результатах экспертизы разработчику на доработку.

Разработчик в срок не позднее 20 рабочих дней со дня возвращения 
проекта заключения о результатах экспертизы на доработку направляет в 
уполномоченный отдел доработанный проект заключения о результатах 
экспертизы.

В течение срока проведения экспертизы нормативного правового акта 
уполномоченный отдел имеет право запрашивать у разработчика 
дополнительную статистическую информацию.

13. В целях проведения публичных консультаций уполномоченный отдел в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта заключения о результатах 
экспертизы от разработчика размещает уведомление о проведении экспертизы 
акта с указанием срока начала и окончания публичных консультаций, текст 
нормативного правового акта в редакции, действующей на момент размещения, 
и проект заключения о результатах экспертизы на официальном сайте. Срок 
публичных консультаций по нормативному правовому акту и проекту 
заключения о результатах экспертизы составляет 20 рабочих дней с момента 
размещения на официальном сайте.

14. По итогам публичных консультаций разработчиком проводится 
доработка проекта заключения о результатах экспертизы, которая может 
проводиться, в случае необходимости с представителями 
предпринимательского сообщества. В доработанный проект заключения о 
результатах экспертизы включаются:

1) сведения о проведении публичных консультаций по нормативному 
правовому акту и проекту заключения о результатах экспертизы;

2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных 
консультаций;

3) 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, и (или) иной 
экономической деятельности;

4) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене 
или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений;

5) подготовленные на основе полученных выводов предложения о 
внесении изменений в нормативные правовые акты городского округа Нижняя 
Салда;

6) подготовленные на основе полученных выводов предложения о 
принятии иных мер, направленных на совершенствование условий ведения 
предпринимательской деятельности.



15. Заключение о результатах экспертизы подписывается руководителем.
16. Заключение о результатах экспертизы направляется разработчиком в 

уполномоченный отдел для размещается на официальном сайте в течение                       
5 рабочих дней с момента его подписания.

17. Уполномоченный отдел по итогам экспертизы нормативных правовых 
актов готовит предложения по внесению изменений в такие нормативные 
правовые акты и направляет с заключением о результатах экспертизы  
разработчику.

18. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в 
решение об экспертизе нормативных правовых актов городского округа 
Нижняя Салда по направлению «Оценка фактического воздействия» 
разработчик готовит проект заключения о результатах экспертизы 
нормативного правового акта с целью оценки фактического воздействия                     
(далее - заключение о результатах оценки фактического воздействия), 
содержащего следующие сведения:

1) основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, 
дату, номер, наименование, источник публикации;

2) наименование органа местного самоуправления, принявшего 
нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого 
относится исследуемая сфера общественных отношений;

3) срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его 
отдельных положений;

4) описание положительных и отрицательных последствий регулирования;
5) оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования;
6) оценка расходов и доходов городского округа Нижняя Салда от 

реализации предусмотренных нормативным правовым актом функций, 
полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления 
муниципального образования.

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

Типовая форма заключения о результатах оценки фактического 
воздействия утверждена приказом Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области от 12.12.2019 № 82.

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).

19. Разработчик  в срок не позднее 27 рабочих дней со дня начала 
проведения экспертизы нормативного правового акта подготавливает проект 
заключения о результатах оценки фактического воздействия, в котором должны 
быть заполнены все разделы проекта заключения о результатах оценки 
фактического воздействия заполнены, подготовлены статистические данные и 
количественные оценки, предусмотренные формой заключения о результатах 
оценки фактического воздействия; уведомление о проведении экспертизы 
нормативного правового акта с указанием срока начала и окончания публичных 



консультаций; текст нормативного правового акта в редакции, действующей на 
момент размещения и направляет вышеперечисленные документы в 
уполномоченный отдел для размещения на официальном сайте. Срок 
публичных консультаций по нормативному правовому акту и проекту 
заключения о результатах оценки фактического воздействия составляет             
10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте.

20.  Уполномоченный отдел направляет все предложения, поступившие по 
результатам публичных консультаций на официальном сайте разработчику для 
составления сводки предложений.

21. По итогам публичных консультаций разработчиком проводится 
доработка проекта заключения о результатах оценки фактического воздействия. 
В доработанный проект заключения о результатах оценки фактического 
воздействия включаются:

1) сведения о проведении публичных консультаций по нормативному 
правовому акту и проекту заключения о результатах оценки фактического 
воздействия;

2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных 
консультаций;

3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования.
Выводы должны быть основаны на данных, указанных в заключении об 

оценке регулирующего воздействия по проекту нормативного правового акта, 
по которому подготавливается заключение о результатах оценки фактического 
воздействия.

22. Заключение о результатах оценки фактического воздействия 
подписывается руководителем.

23. Заключение о результатах оценки фактического воздействия 
предоставляется в уполномоченный отдел для размещения на официальном 
сайте в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации городского 
округа Нижняя Салда 
от ___________ № _______

Порядок размещения документов на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенном для 
размещения информации об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов городского округа 
Нижняя Салда и экспертизе нормативных правовых актов  

городского округа Нижняя Салда

1. В целях повышения информационной открытости деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и реализации конституционного права 
граждан, их объединений и организаций участвовать в управлении делами 
государства информация о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа Нижняя Салда        
(далее - оценка регулирующего воздействия) и экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа Нижняя Салда (далее - экспертиза) 
размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», предназначенном для размещения информации об оценке 
регулирующего воздействия и экспертизе (далее - официальный сайт), и в 
мобильной версии официального сайта.

2. Назначение официального сайта реализуется путем доступа 
пользователей к информации об оценке регулирующего воздействия, 
экспертизе и результатах их публичного обсуждения.

3. Отдел экономики администрации городского округа Нижняя Салда 
является уполномоченным отделом для размещения документов, 
информационных и иных материалов на официальном сайте.

4. На официальном сайте размещаются документы, необходимые для 
проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы, определенные 
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» (далее - документы).

5. Размещение осуществляется путем заполнения электронных форм 
официального сайта в зависимости от выбранной процедуры (оценка 
регулирующего воздействия или экспертиза).



6. Все поля электронной формы должны быть заполнены, прикреплены 
необходимые документы и дополнительная информация (при необходимости). 
Текст проекта нормативного правового акта или нормативного правового акта 
рекомендуется загружать в формате текстового файла Microsoft Word.

7. После размещения документов проводится стадия публичных 
консультаций, которая завершается автоматически.

8. В случае поступления предложений от участников публичных 
консультаций без использования программных средств официального сайта и 
мобильной версии официального сайта (по электронной почте, в письменном 
виде) данные предложения подлежат включению в сводку предложений.

9. Результаты оценки регулирующего воздействия и экспертизы 
используются для формирования заключения об оценке регулирующего 
воздействия или заключения о результатах экспертизы.

10. Размещение результатов оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы осуществляется путем заполнения на официальном сайте 
соответствующей электронной формы, прикрепления документов по 
результатам оценки регулирующего воздействия и экспертизы.

11. Размещение документов по результатам оценки регулирующего 
воздействия на официальном сайте осуществляется автоматически.

12. Завершением процедуры оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы является размещение на официальном сайте итоговой редакции 
проекта нормативного правового акта городского округа Нижняя Салда                     
(в случае проведения оценки регулирующего воздействия) либо заключения о 
результатах экспертизы (в случае проведения экспертизы). Размещение 
осуществляется путем прикрепления указанных документов в соответствующее 
поле электронной формы на официальном сайте. На данном этапе размещение 
осуществляется автоматически после прикрепления документов. 


