
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 45

25 октября 2021г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 22.10.2021 г. № 1138

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЧАСТЕЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута открытого акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) 
(далее – ОАО «МРСК Урала») от 08.09.2021 № 20-21/206,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях размещения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения «ВЛ-110 кВ ПС Уральская-ПС 

Ис, литер 1», установить в интересах ОАО «МРСК Урала» публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении:
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0310001:4, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной»;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0305001:116, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, ул. Лесная, участок № 40;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0305001:104, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, участок № 520;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0305001:83, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0305001:111, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, ул. Лесная, участок № 241;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0306001:20, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, ул. Заречная;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0306002:20, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, коллективный сад № 50, участок № 1;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0306002:3, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, коллективный сад № 50, участок № 3;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0000000:3739, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, коллективный сад № 50, участок № 5;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0306002:6, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, коллективный сад № 50, участок № 7;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0306002:8, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, коллективный сад № 50, участок № 9;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0306002:10, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, коллективный сад № 50, участок № 11;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0306002:12, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, коллективный сад № 50, участок № 13;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0306002:1, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, коллективный сад № 50, участок № 21;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0306002:63, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, коллективный сад № 50;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0306002:2, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, коллективный сад № 50, участок № 47;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0306002:47, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, коллективный сад № 50, участок № 49;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0306002:49, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, коллективный сад № 50, участок № 51;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0306002:53, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, коллективный сад № 50, участок № 55;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0310006:2, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», город Лесной, дорога Нижняя Тура-Качканар;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105001:8, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», город Лесной, промышленная зона 1, городской периметр;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105001:9, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», город Лесной, межплощадочные дороги;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:230, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, городской округ «Город Лесной», город Лесной, санитарно-защитная зона промплощадок 1, 2, 3, 8;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:475, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, городской округ «Город Лесной», город Лесной, промышленная зона 1, межплощадочные дороги;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:229, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, городской округ «Город Лесной», город Лесной, санитарно-защитная зона промплощадок 1, 2, 3, 8;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:57, расположенного по адресу: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», город Лесной, железная дорога;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:122, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, городской округ «Город Лесной», город Лесной, санитарно-защитная зона промплощадок 1, 2, 3, 8;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:468, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, городской округ «Город Лесной», город Лесной, промышленная зона 1, промплощадка предзаводская;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:233, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, городской округ «Город Лесной», город Лесной, санитарно-защитная зона промплощадок 1, 2, 3, 8;
части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:225, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, городской округ «Город Лесной», город Лесной, санитарно-защитная зона промплощадок 1, 2, 3, 8;
части земель кадастрового квартала 66:54:0105001;
части земель кадастрового квартала 66:54:0105002;
части земель кадастрового квартала 66:54:0306002;
части земель кадастрового квартала 66:54:0310001.
2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить плату за публичный сервитут в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 

66:54:0305001:104, 66:54:0305001:83, 66:54:0306001:20, 66:54:0306002:63, 66:54:0306002:53 пропорционально площади со-
ответствующего земельного участка в установленных границах публичного сервитута в размере 0,01 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка за каждый год использования.

4. Установить плату за публичный сервитут в отношении частей земель кадастровых кварталов 66:54:0105001, 
66:54:0105002, 66:54:0306002, 66:54:0310001 пропорционально площади земель в установленных границах публичного 
сервитута в размере 0,01 процента кадастровой стоимости, рассчитанной исходя из среднего уровня кадастровой стои-
мости земельных участков по городскому округу «Город Лесной», за каждый год использования.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на зе-
мельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Проведение работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный серви-
тут, в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
не предоставленных гражданам или юридическим лицам, осуществляется в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

7. ОАО «МРСК Урала»:
1) не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления внести плату за публичный сервитут, уста-

новленный в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 66:54:0305001:104, 66:54:0305001:83, 
66:54:0306001:20, 66:54:0306002:63, 66:54:0306002:53, частей земель кадастровых кварталов 66:54:0105001, 66:54:0105002, 
66:54:0306002, 66:54:0310001 единовременным платежом на расчетный счет муниципального казенного учреждения «Ко-
митет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» (ИНН 6630001702, КПП 668101001, 
расчетный счет 03100643000000016200 в Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
016577551, корреспондентский счет 40102810645370000054, КБК 902 1 11 05410 04 0000 120, код ОКТМО 65749000);

2) привести части земельных участков и части земель кадастровых кварталов, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения работ.

8. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.10.2021 № 
1138

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка: 39828 кв. м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х У
1 2 3
1 593703,80 1484940,92

2 593703,83 1484937,36
3 593707,09 1484937,39
4 593708,09 1484937,37
5 593714,02 1484937,01
6 593715,02 1484937,00
7 593762,50 1484934,80
8 593856,95 1484844,69
9 593858,86 1484630,13

10 593860,45 1484430,79
11 593861,13 1484217,85
12 593971,19 1484081,55
13 594045,31 1483992,46
14 594309,83 1483679,93
15 594424,14 1483543,05
16 594667,08 1483259,91
17 594787,11 1483117,91
18 594914,98 1482970,77
19 595084,55 1482962,94
20 595487,05 1482961,46
21 595729,33 1482958,06
22 595984,60 1482956,63
23 596237,95 1482968,77
24 596500,02 1482965,17
25 596778,63 1482964,43
26 596918,30 1482965,27
27 597059,10 1482963,92
28 597285,84 1482963,88
29 597548,54 1482962,83
30 597805,54 1482957,82
31 598069,02 1482955,85
32 598328,12 1482958,56
33 598492,72 1482960,09
34 598680,63 1482956,81
35 598867,54 1482953,81
36 599093,59 1482946,28
37 599286,46 1482943,48
38 599471,12 1482944,18
39 599548,36 1482905,17
40 599687,11 1482828,56
41 599856,18 1482729,42
42 600269,06 1482491,48
43 600711,37 1482232,29
44 600930,40 1482109,01
45 601638,05 1481832,74
46 602056,00 1481670,45
47 602054,89 1481675,18
48 600932,12 1482112,63
49 600713,36 1482235,76
50 600271,08 1482494,94
51 599858,19 1482732,88
52 599689,09 1482832,04
53 599550,23 1482908,71
54 599472,07 1482948,18
55 599286,48 1482947,48
56 599093,68 1482950,28
57 598867,64 1482957,80
58 598680,70 1482960,81
59 598492,74 1482964,09
60 598328,08 1482962,56
61 598069,01 1482959,85
62 597805,60 1482961,82
63 597548,59 1482966,83
64 597285,91 1482968,11
65 597059,12 1482967,92
66 596918,31 1482969,27
67 596778,62 1482968,43
68 596500,05 1482969,17
69 596237,88 1482972,77
70 595984,51 1482960,64
71 595729,37 1482962,06
72 595487,08 1482965,46
73 595084,65 1482966,94
74 594916,87 1482974,68
75 594790,15 1483120,51
76 594670,12 1483262,50
77 594427,20 1483545,63
78 594312,89 1483682,51
79 594048,37 1483995,03
80 593974,28 1484084,09
81 593865,13 1484219,22
82 593862,86 1484630,16
83 593860,93 1484846,42
84 593767,22 1484935,79
85 593764,17 1484938,74
1 593703,80 1484940,92
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(Продолжение на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.10.2021 г. № 1139
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» И ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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 Свердлов-
ской 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. Утвердить Положение об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского 

округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.11.2014 № 2383 

«О внедрении системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов городского округа «Город Лес-
ной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2015 № 
2334, от 01.11.2016 № 1461, от 12.01.2021 № 6, от 13.04.2021 № 357).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.10.2021 № 1139
«Об утверждении Положения об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов городского округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
городского округа «Город Лесной»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГО-

РОДСКОГО 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» опре-
деляет порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов городского округа «Город Лесной» (далее – проекты актов), экспертизы действующих муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа «Город Лесной» (далее – действующие акты).

2. Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов актов и экспертиза действующих актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводятся в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 ак-
тов 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 ОРВ 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 субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета городского округа «Город Лесной».

4. ОРВ 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 муници-
пальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, за исключением:

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

2) проектов нормативных правовых актов Думы городского округа «Город Лесной», регулирующих бюджетные право-
отношения;

3) проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной», разработанных в целях ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

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

6. Разработчики обеспечивают:
1) подготовку проектов актов и пояснительных записок к ним для проведения ОРВ;
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 ОРВ проектов актов.
7. ОРВ 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 – уполно-
моченный орган).

8. Уполномоченный орган осуществляет:
1) нормативное и методическое обеспечение проведения ОРВ проектов актов и экспертизы действующих актов;
2) экспертизу проведенной разработчиком ОРВ проекта акта, по результатам которой подготавливает экспертное за-

ключение о проведении ОРВ проекта акта;
3) подготовку и утверждение годового плана проведения экспертизы действующих актов;
4) экспертизу действующего акта, по результатам которой готовится заключение о результатах экспертизы действую-

щего акта;
5) организацию заключения соглашений с администрацией городского округа «Город Лесной» о сотрудничестве при 

проведении ОРВ;
6) проведение публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы действующих актов;
7) формирование реестра проектов актов, представленных на публичные консультации в рамках ОРВ;
8) оценку фактического воздействия.
9. ОРВ проводится в соответствии с методикой проведения ОРВ проектов актов и экспертизы действующих актов, ко-

торая разрабатывается уполномоченным органом и утверждается постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – методика).

10. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ОРВ проектов актов и экспер-
тизы действующих актов является официальный сайт администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodles-
noy.ru (далее – официальный сайт).

11. Администрация городского округа «Город Лесной» заключает соглашения о взаимодействии в сфере оценки регу-
лирующего воздействия с организациями, в компетенции которых находится экспертиза правоотношений в соответству-
ющих 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 сте-
пени регулирующего воздействия.

12. Форма типового соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ приведена в приложении № 1 к настоящему 
Положению.

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

Глава 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов актов

14. ОРВ проектов актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в подго-
тавливаемом разработчиком проекте акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения, устанавливающие ранее не пред-
усмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводя-
щие 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 предусмотрен-
ные законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предприни-
мательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к 
увеличению ранее предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере предприни-
мательской и инвестиционной деятельности;

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

15. Этапами проведения оценки 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 участ-

ников 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 уполномо-

ченным органом и содержится в методике.
В уведомлении о проведении публичных консультаций указываются:
1) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового 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 регулирования, оценка негативных эф-

фектов, 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 доку-

ментам 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 измене-

нии, 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) оцен-
ки 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 предлага-
емым муниципальным регулированием, количественную оценку таких групп (при наличии возможности в получении и 
(или) сборе статистической информации);

4) новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления, возникающие (изменяющие-
ся) 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 про-
екта акта будет способствовать возникновению таких расходов;

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, распро-
странения его действия на ранее возникшие отношения;

9) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого способа му-
ниципального 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 аналити-

ческие, статистические материалы, сведения, которые позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирова-
ния. Перечень вопросов, другие дополнительные материалы являются приложением к уведомлению.

21. Уполномоченный орган извещает организации, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведе-
нии 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 воз-
действия 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 коронавирус-
ной 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 пре-
вышает 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 предложе-
ний 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;
3) об отказе от разработки проекта акта.
27. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте акта положений, указанных в пункте 3 насто-

ящего 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 офи-

циальном 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, имею-
щие высокую степень регулирующего воздействия, в отношении которых не проведены публичные консультации, проект 
муниципального нормативного правового акта подлежит повторному размещению на официальном сайте с целью про-
ведения 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 заклю-
чения об ОРВ проекта акта (далее – заключение).

Типовая форма заключения разрабатывается уполномоченным органом и содержится в методике.
32. Заключение содержит информацию, доработанную по итогам публичных консультаций:
информацию о результатах публичных консультаций со сводкой предложений, включающей все предложения, посту-

пившие 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 заяв-
ленных целей регулирования;

выводы о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а так-
же положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной 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 под-

готавливает 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 установленно-
го настоящим Положением порядка подготовки проекта акта, достаточности обоснований установления в проекте акта 
положений, вводящих ограничения, запреты и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности или способствующих их введению, положений, способствующих возникновению расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского округа «Город Лесной», а также оценки воз-
можности 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 в следующие 
сроки:

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

2) 5 рабочих дней – для проектов актов, содержащих положения, имеющие среднюю или низкую степень регулирую-
щего 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 наруше-
ние 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 ре-
зультатам, после чего повторно направляет проект акта и обосновывающие материалы к нему на экспертизу в уполно-
моченный 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.
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

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;
анализируемая сфера;
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 40 настоящего Положения, с целью оценки фактического воздействия (далее – направление «Оцен-
ка фактического воздействия»);

2) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в годовой план в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 40 настоящего Положения (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, нео-
боснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

46. Уполномоченный орган не позднее 1 сентября текущего года размещает на официальном сайте уведомление о сбо-
ре 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 (да-
лее – 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 отно-

сится исследуемая сфера общественных отношений;
3) срок действия рассматриваемого действующего акта и его отдельных положений;
4) основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, 

включая органы местного самоуправления, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным норма-
тивным правовым актом (далее – регулирование);

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 городского округа «Город Лесной»;
7) оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, свя-

занных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений;
8) оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования;
9) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленной нор-

мативным правовым актом, организационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с 
указанием соответствующих расходов (поступлений) консолидированного бюджета городского округа «Город Лесной»;

10) оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования.
Все разделы заключения о результатах экспертизы подлежат обязательному заполнению.
Типовая форма заключения о результатах экспертизы разрабатывается уполномоченным органом и содержится в ме-

тодике.
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 течение 10 рабочих дней со дня поступле-
ния 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 кон-
сультаций своих мнений и предложений, контактные данные уполномоченного органа;

текст нормативного правового акта, в отношении которого проводится экспертиза, в редакции, действующей на мо-
мент размещения;

проект заключения о результатах экспертизы.
55. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы составляет 20 рабо-

чих 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 про-

ведения публичных консультаций проводится доработка проекта заключения о результатах экспертизы, которая может 
осуществляться совместно с разработчиком и, в случае необходимости, представителями предпринимательского сооб-
щества.

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

ния;
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 об отмене или изменении нормативного правового акта 
или его отдельных положений, о внесении изменений в другие нормативные правовые акты, о принятии иных мер, на-
правленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов.

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

1) размещается на официальном сайте;
2) направляется разработчику и в органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органы, структур-

ные подразделения администрации городского округа «Город Лесной», к компетенции и полномочиям которых относит-
ся регулируемая сфера общественных отношений.

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

Глава 7. Подготовка проекта заключения о результатах экспертизы действующих актов по направлению «Оценка факти-
ческого 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 отно-

сится исследуемая сфера общественных отношений;
3) срок действия рассматриваемого действующего акта и его отдельных положений;
4) оценка фактических 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, пол-

номочий, 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 орга-

ном и содержится в методике.
62. К заключению о результатах оценки фактического воздействия прилагается заключение, подготовленное по резуль-

татам оценки регулирующего воздействия на стадии разработки и согласования проекта данного нормативного право-
вого акта (в случае ее проведения).

63. Проект заключения о результатах оценки фактического воздействия направляется разработчиком в уполномочен-
ный 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, предусмотрен-
ные формой заключения о результатах оценки фактического воздействия, заполнены, что не позволяет оценить экономи-
ческую эффективность нормативного правового акта, проходящего экспертизу, уполномоченный орган в срок не позд-
нее 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 течение 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 кон-
сультаций своих мнений и предложений, контактные данные уполномоченного органа;

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

проект заключения о результатах оценки фактического воздействия.
66. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах оценки фактического воздей-

ствия 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 прове-

дения публичных консультаций проводится доработка проекта заключения о результатах оценки фактического воздей-
ствия.

69. В доработанный проект заключения о результатах оценки фактического воздействия включаются:
сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения о результатах оценки фактического воздей-

ствия 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 подготавли-

вается заключение о результатах оценки фактического воздействия.
В случае если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет сделан вывод о достижении заявлен-

ных 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, пред-
усмотренных пунктами 51–60 настоящего Положения.

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

Приложение № 1 к Положению об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов городского округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов 

городского округа «Город Лесной»
ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Администрацией городского округа «Город Лесной»

и _______________________________________________________ при проведении оценки регулирующего воздействия
(наименование организации)

г. Лесной  «____» __________ 20___ года
Администрация городского округа «Город Лесной», далее именуемая Администрация, в лице главы городского округа 

«Город Лесной» ______________________________________________________, действующего на основании Устава город-
ского округа «Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490, с 
одной стороны, и _______________________________________________________, далее именуемая Организация, в лице 
____________________________________________________, действующего на основании ___________________________,

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в целях повышения эффективности проводимой 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – проект акта), экс-
пертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов (далее – действующий акт), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях обеспечения информационно-аналити-
ческой поддержки при проведении оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов.

2. Цели Соглашения

2.1. Настоящее Соглашение заключено в целях выявления в проектах актов либо действующих актов положений, кото-
рые:

1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствуют их введению;

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, бюджета городского округа «Город Лесной»;

3) необоснованно способствуют ограничению конкуренции;
4) приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и иной деятельности возложенных на них 

обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых организаци-
онных или технических условий у органов местного самоуправления, а также сложившегося в городском округе «Город 
Лесной» уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг.

3. Обязанности Сторон

3.1. Администрация:
3.1.1. обеспечивает направление извещения Организации о размещении проекта акта, относящегося к сфере деятель-

ности Организации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-
альный сайт) для проведения публичных консультаций;

3.1.2. рассматривает экспертные заключения Организации на проект акта при проведении оценки регулирующего воз-
действия;

3.1.3. рассматривает предложения по повышению эффективности регулирования определенной сферы общественных 
отношений в результате экспертизы действующих актов.

3.2. Организация:
3.2.1. осуществляет мониторинг информации о размещении проектов актов на официальном сайте;
3.2.2. в разумный срок рассматривает извещение, о размещении проекта акта, подлежащего оценке регулирующего 

воздействия, на официальном сайте;
3.2.3. организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе проведения публичных консультаций, обобщает, 

и, на основе ее анализа, составляет экспертное заключение на проект акта, содержащее предложения и мотивированные 
замечания по проекту акта;

3.2.4. осуществляет мониторинг реализации действующих актов Администрации, которые были рассмотрены ими ра-
нее в качестве проектов акта, в целях формирования и направления предложений по повышению эффективности регу-
лирования определенной сферы общественных отношений;

3.2.5. по запросу Администрации осуществляет мониторинг реализации действующих актов, и направляет предложе-
ния по повышению эффективности регулирования определенной сферы общественных отношений.

4. Права Сторон

4.1. Администрация вправе:
4.1.1. направлять запрос в Организацию в ходе дополнительных публичных консультаций при проведении экспертизы 

заключения об оценке регулирующего воздействия;
4.1.2. направлять запрос в Организацию об осуществлении мониторинга реализации действующих актов Администра-

ции в целях проведения оценки фактического воздействия регулирования.
4.2. Организация вправе:
4.2.1. осуществлять мониторинг реализации действующих актов Администрации в целях оценки фактического воздей-

ствия;
4.2.2. формировать предложения по повышению эффективности регулирования определенной сферы общественных 

отношений;
4.2.3. размещать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информаци-

онные материалы о деятельности Организации и Администрации в сфере оценки регулирующего воздействия в рамках 
настоящего Соглашения.

5. Реализация Соглашения

5.1. Стороны в разумный срок определяют лиц, ответственных за взаимодействие в целях реализации настоящего Со-
глашения. Организация информирует Администрацию о таких лицах путем направления письма. Уведомление об ответ-
ственном лице Администрации производится путем размещения данной информации на официальном сайте.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение заключается на два года и вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Если по истечении срока действия настоящего Соглашения ни одна из сторон не выразила желание расторгнуть 

настоящее Соглашение, настоящее Соглашение считается пролонгированным на каждые последующие два года.
6.3. Возникающие споры и разногласия решаются путем переговоров.
6.4. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по предложениям Сторон, оформляются в пись-

менной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания Сторонами.
6.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон. При этом она должна письмен-

но уведомить другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты прекращения действия настоящего 
Соглашения.

6.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон при неоднократном нарушении 
сторонами раздела 3 настоящего Соглашения.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон

Организация Администрация городского округа «Город Лесной»

Место нахождения:
ИНН
ОГРН 

Место нахождения:
ИНН
ОГРН 

_________________ /__________________/
М.П.

Глава городского округа «Город Лесной»
_________________ /_____________________/
М.П.


