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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 11.05.2021 №458

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
ОБЪЕКТОВ И МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со ст.ст.49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст.25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом  от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.6, 28, 31 
Устава Березовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1.Перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания уголов-

ного наказания на территории Березовского городского округа (приложение №1);
1.2.Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания осу-

жденными к обязательным работам на территории Березовского городского окру-
га (приложение №2);

1.3.Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужден-
ными к исправительным работам на территории Березовского городского округа 
(приложение №3).

2.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского город-
ского округа от 18.06.2019 №512 «Об утверждении Перечней видов обязательных 
работ, объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ, 
мест отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ на территории 
Березовского городского округа».

3.При наличии вакантных мест и согласия руководителей предприятий, органи-
заций и учреждений разных форм собственности, не указанных в приложениях №2 
и №3, разрешить осужденным отбывать наказание на данных предприятиях, ор-
ганизациях, учреждениях разных форм собственности на основании письменного 
согласования с филиалом по Березовскому городскому округу ФКУ УИИ Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской 
области.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля   главы   администрации   Березовского городского округа  Еловикова А.В.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации     Е.Р. Писцов 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
 БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ОТ 11.05.2021 №458

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ

 ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.Благоустройство, санитарная очистка и озеленение территории, уход за зеле-
ными насаждениями, посадка саженцев, обрезка кустарников, вырубка поросли и 
покос травы, удаление твердых коммунальных отходов

2.Уборка придомовых и иных территорий от мусора, снега, гололеда, уборка подъ-
ездов жилых домов, чердачных и подвальных помещений, уборка дорог и тротуа-
ров, обочин, санитарная очистка лесопарков, пляжей, зон отдыха, водоемов

3.Уборка территорий мемориалов, обелисков и памятников военной истории, 
кладбищ и захоронений

4.Неквалифицированные малярные работы
5.Разгрузочно-погрузочные работы
6.Подсобные работы
7.Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессио-

нальной подготовки, специальных знаний и навыков, имеющие социально полез-
ную направленность

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
 БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ОТ 11.05.2021 №458    

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ  
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ  

К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.МКУ «Благоустройство и ЖКХ»
2.Территориальный отдел администрации Березовского городского округа по п.

Кедровка
3.Территориальный отдел администрации Березовского городского округа по п.

Монетный
4.Территориальный отдел администрации Березовского городского округа по 

п.Лосиный
5.Территориальный отдел администрации Березовского городского округа по 

п.Старопышминск
6.Территориальный отдел администрации Березовского городского округа по 

п.Ключевск

7.Территориальный отдел администрации Березовского городского округа по п.
Сарапулка

8.ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ»
9.ООО «Лосиное ЖКХ» п.Лосиный
10.Иные организации и учреждения, расположенные на территории Березовско-

го городского округа, осуществляющие трудовую деятельность, направленную на 
социальные нужды населения по согласованию с филиалом по Березовскому го-
родскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
 БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ОТ 11.05.2021 №458    

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗА-
НИЯ ОСУЖДЕННЫМИ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Название предприятия Адрес нахождения предприятия
Юридический/фактический

1. ООО «ЖКХ-Холдинг» Березовский, ул.Ленина, 1В
2. ООО «ЖСС» Березовский, ул.Ленина, 1В
3. ООО «Сто плюс» Березовский, ул.Ленина, 1В
4. ООО «ЖСС плюс» Березовский, ул.Ленина, 1В
5. ООО «Горсвет » Березовский, ул.Маяковского, 3
6. ООО «Лосиное ЖКХ» Березовский, п.Лосиный, ул.Центральная, 

8
7. ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» Березовский, ул.Шиловская, 28
8. ООО «Березовский ремонт-

но-механический завод»
Березовский, пос.Первомайский, 3

9. ООО  «Русский хлеб»;
ООО «Березовская хлебная ар-
тель»

Березовский, пос.БЗСК, 53

10. ООО «Завод сухих строитель-
ных смесей «Брозекс»

Березовский, пос.Ленинский, 31В

11. ООО ТК «Брозекс» Березовский, пос.Первомайский, 24
12. ООО «МПК Хаски» (производ-

ство мебели)
Березовский, 124 квартал, 10

13. ООО «ТД Мир сухофруктов» Березовский, п.Шиловка, ул.Проезжая, 4
14. ГУП СО «Монетно-щебеночный 

завод»
Березовский, ул.Красных Героев, 10

15. ООО «Завод полимерных мате-
риалов»

п.Монетный, ул.Пушкина, 1А

16. ООО «Цветметинвест» Ключевск, пер.Больничный, 32
17. ООО «Леокон» Ключевск, пер.Больничный, 32
18. ООО «Харон» (ритуальные ус-

луги)
Березовский, ул.Брусницына, 8

19. ООО «Упакдемопром» БЗСК, 18-7
20. ООО «Аква Сервис» Березовский, п.Кедровка, ул.Советская,6
21. ООО «Дом-сервис» Березовский, ул.Транспортников, 41
22. ООО «Идеальный сад» Березовский, Режевской, тракт, 15 км./5А
23. ИП Горлин М.В. пос.Монетный, ул.Комсомольская, 7
24. ИП Мананнова Е.Н. ул.Кольцевая, 4/9
25. ООО «Стеллажи» юр. адрес: г.Екатеринбург, ул.Новостроя, 1, 

офис 17;
факт. адрес: г.Березовский, пос.Лосиный, 
ул.Западная промзона, 5

26. ООО «Торг -96 юр. адрес: г.Екатеринбург, ул.Новостроя, 1, 
офис 17;
факт. адрес: г.Березовский, пос.Лосиный, 
ул.Западная промзона, 5

27. ИП Катаев юр. адрес: г.Екатеринбург, ул.Металлургов, 
4а-4
факт. адрес: г.Березовский ул.Красных Ге-
роев, 23

28. ООО «Карфе» г.Березовский, пер.Авиационный, 16а
29. ИП Смольянов юр. адрес: г.Челябинск, 

ул.5 Электровозная, 1в-41 
факт. адрес: г.Березовский, Западная 
промзона, 24 а, строение 5

30. ООО «Уралресурс» г.Березовский, ул.Кр.Героев, 2 Д, оф.29
31. ООО «Березовский завод емко-

стей»
г.Березовский, Западная Промзона, 27

32. ИП Марданов г.Березовский,  Ов.отделение, 19 
33. ООО УК «КОТ» г.Березовский, ул.Восточная, 9, офис 12
34. ООО МЗМ «Гриндор» ул.Пушкина, 1а, офис 26
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35. ООО БЗМК «Бермаш» пос.Монетный, ул.Пушкина, 1а 
36. ООО «Амарант-Групп» юр. адрес: г.В.Пышма, ул.А.Козицына, 

8-152;
факт. адрес: г.Березовский, ул.Централь-
ная Шахта, 2

37. ООО «АТ-Транс» юр. адрес: г.Березовский, ул.Строителей, 
4-96; факт. адрес: г.Березовский, ул.Крас-
ноармейская, 163 

38. ООО «Мебель-Комфорт» г.Березовкий, пос.Ленинский, 35, офис 4
39. ООО «АДС» г.Березовский, ул.Ленина, 65, офис 2
40. ООО «Компания СВГ-ГАЗ» г.Березовкий, ул.Ов.отделение, 21
41. ООО «Уралметкон» г.Березовский, ул.Чапаева, 37/7 
42. ИП Пищита юр. адрес: г.Карпинск, ул.Куйбышева, 34-14

факт. адрес: г.Березовский, ул.Восточная, 
5-205

43. ООО «Альфа-Терминал» г.Березовский, Западная промзона, 3
44. ООО «Хлеб и сладость» г.Березовский, ул.Новая, 12 а
45. ООО «Калатея» г.Березовский, ул.Новая, 12 б

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ОТ 11.05.2021 №459

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМУ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ 
КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ В РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 08.07.2019 №575

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и ведения их реестра», Законом Свердловской области от 19 
декабря 1997 г. №77-ОЗ «Об отходах производства и потребления», приказом Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти от 22 января 2019 года №17 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Свердловской области», руководствуясь Уставом Березовского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в форму заявления о включении контейнерной площадки в 

реестр мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории Березов-
ского городского округа, утвержденную постановлением администрации Березов-
ского городского округа от 08.07.2019 №575, изложив ее в новой редакции (прила-
гается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации     Е.Р. Писцов

ПРИЛОЖЕНИЕ
 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
 БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ОТ 11.05.2021 №459

 НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 АДМИНИСТРАЦИИ  БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 Н.В. САХАРОВОЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВКЛЮЧЕНИИ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ  

В РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Прошу включить контейнерную площадку в реестр мест (площадок) твердых 
коммунальных отходов на территории Березовского городского округа

1.Сведения о заявителе
1.1Для юридических лиц
Наименование (полностью)
ОГРН, ИНН
Юридический и фактический адреса
Телефон, факс, адрес электронной почты
Сведения о представителе (Ф.И.О. контактный телефон, долж-
ность, доверенность)
1.2.Для индивидуальных предпринимателей
Ф.И.О (полностью)
ОГРНИП, ИНН
Адрес регистрации
Телефон, факс, адрес электронной почты

Сведения о представителе (Ф.И.О. контактный телефон, долж-
ность, доверенность)
1.3.Для физических лиц 1

Ф.И.О. (полностью)
Серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего лич-
ность, код подразделения
Адрес регистрации, адрес проживания
Телефон, адрес электронной почты
2.Сведения месте (площадке) накопления ТКО
2.1.Информация о месте (площадке) накопления ТКО
Адрес
Географические координаты (широта, долгота)
2.2.Информация о собственнике места (площадки) накопления ТКО
Наименование/Ф.И.О.
ОГРН, ОГРНИП, ИНН
Контактная информация (адрес, телефон, представитель)
2.3Информация о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО
Тип покрытия
Тип ограждения
Площадь
Количество контейнеров для ТКО (шт.)
Емкость контейнеров для ТКО (куб.м.)
Бункер под КГО или отсек под КГО (наличие)  
Емкость бункера под КГО или  площадь отсека под КГО
Количество контейнеров с раздельным сбором ТКО (шт.)
Емкость контейнеров с раздельным сбором ТКО (куб.м)
Класс опасности ТКО
3.Сведения об источниках образования ТКО
Сведения об одном или нескольких объектах капитального стро-
ительства, территории, при осуществлении деятельности на ко-
торых у физических и юридических лиц образуются ТКО, плани-
руемые к складированию в месте (на площадке) накопления ТКО

1 Заявление подается лично собственником места (площадки) накопления ТКО

К заявлению прилагается схема размещения места (площадки) накопления ТКО 
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведе-

ний и документов.

Заявитель: 

_______________________ 
должность 

(для юридических 
лиц)

_______________________________________
(наименование юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, 

Ф.И.О. физического лица)

_______________
подпись, печать 
(при наличии)

___________________
 (дата) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 17.05.2021  №468

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29 июня 2015 г. №176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Свердловской области от 14 июля 2014 г. №74-ОЗ «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых 
актов» (в редакциях  от 22.07.2016 №78-ОЗ, от 21.12.2018 №167-ОЗ, от 04.06.2019 
№46-ОЗ, от 10.12.2020 №139-ОЗ), постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 26.11.2014 №1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нор-
мативных правовых актов Свердловской области», ст.ст.28, 31, 51 Устава Березов-
ского городского округа, руководствуясь Методическими рекомендациями по ор-
ганизации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденных Прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.03.2014 
№159 (в редакции от 26.07.2016 №471), Методикой оценки регулирующего воздей-
ствия, утвержденной Приказом Министерства экономического развития России от 
27.05.2013 №290 (в редакции от 12.12.2016), Методикой формирования качества 
осуществления оценки регулирующего воздействия экспертизы в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, утвержден-
ной Приказом Министерства экономического развития Свердловской области от 
27.02.2017 №20 (в редакции от 03.02.2021 №10), ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Березовского городского округа, оценки фактиче-
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ского воздействия нормативных правовых актов Березовского городского округа 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Березовского город-
ского округа (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского го-
родского округа от 03.04.2017  №193  «О порядке проведения оценки регулирующе-
го воздействия проектов нормативных правовых актов Березовского городского 
округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Березовского 
городского округа».

3.Назначить уполномоченным органом по проведению оценки регулирующе-
го воздействия проектов нормативных правовых актов Березовского городского 
округа, оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Березов-
ского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Березовского 
городского округа отдел инвестиционного развития администрации Березовского 
городского округа.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Березовского городского округа – инвестиционного упол-
номоченного Березовского городского округа                   Ильиных С.В.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации     Е.Р. Писцов

 УТВЕРЖДЕН
 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
 БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ОТ 17.05.2021 №468

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.Общие положения

1.1.Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Березовского городского округа, оценки фактического воздей-
ствия нормативных правовых актов Березовского городского округа и экспертизы 
нормативных правовых актов Березовского городского округа (далее - Порядок) 
устанавливает процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов Березовского городского округа, процедуру про-
ведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Березов-
ского городского округа, а также процедуру проведения экспертизы действующих 
нормативных правовых актов Березовского городского округа.

1.2.Целями проведения оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Березовского городского округа является выявление поло-
жений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюд-
жета Березовского городского округа.

1.3.Целями проведения процедуры оценки фактического воздействия норматив-
ных правовых актов Березовского городского округа является анализ достиже-
ния целей регулирования, заявленного в пояснительной записке и заключении о 
результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативно 
правового акта, определения и оценки фактических положительных и отрицатель-
ных последствий принятия нормативных правовых актов, а также выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и приводящих к возникновению необоснованных расхо-
дов местного бюджета.

1.4.Целями проведения экспертизы нормативных правовых актов Березовского 
городского округа является выявление положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности и приводя-
щих к возникновению необоснованных расходов местного бюджета.

2.Проведение оценки регулирующего воздействия проекта нормативного право-
вого акта

2.1.Оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ) подлежат проекты норма-
тивных правовых актов Березовского городского округа, устанавливающие новые, 
изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Березов-
ского городского округа обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности. 

К таким проектам относятся:
1)проекты постановлений администрации Березовского городского округа;
2)проекты решений Думы Березовского городского округа.
Не подлежат ОРВ следующие проекты нормативных правовых актов:
1)проекты решений Думы Березовского городского округа, устанавливающие, 

изменяющие, приостанавливающие, отменяющие местные налоги и сборы;
2)проекты решений Думы Березовского городского округа, регулирующие бюд-

жетные правоотношения;
3)проекты нормативно-правовых актов, разработанные в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.

2.2.Стадиями проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов являются:

1)подготовка проекта нормативного правового акта и пояснительной записки к 
проекту нормативного правового акта Березовского города;

2)проведение публичных консультаций по обсуждению проекта нормативного 
правового акта Березовского городского округа (далее - публичные консультации);

3)подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта норма-
тивного правового акта (далее - заключение).

2.3.Процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов, включая публичные 
консультации по обсуждению проекта нормативного правового акта, осуществля-
ется муниципальным органом, ответственным за подготовку проекта нормативно-
го правового акта (далее - разработчик). Подготовка заключения об оценке регули-
рующего воздействия осуществляется уполномоченным органом.

2.4.ОРВ проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, со-
держащихся в проекте нормативного правового акта:

1)высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правово-
го акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные норма-

тивными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2)средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного правово-
го акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для физических и юриди-
ческих лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3)низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового 
акта не вводит новое регулирование и не изменяет действующее, однако подлежит 
оценке регулирующего воздействия.

2.5.Подготовка проекта нормативного правового акта осуществляется разработ-
чиком на основе наилучшего из имеющихся вариантов предлагаемого правового ре-
гулирования, выявленного в ходе качественного и количественного анализа альтер-
нативных вариантов решения выявленной проблемы. Выбор наилучшего варианта 
правового регулирования осуществляется с учетом следующих основных критериев:

1)эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения за-
явленных целей регулирования;

2)уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования и бюджета;

3)предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных отноше-
ний, выражающаяся в создании благоприятных условий для ее развития.

2.6.До проведения публичных консультаций по обсуждению проекта норматив-
ного правового акта разработчиком осуществляется подготовка пояснительной 
записки к проекту нормативного правового акта (далее - пояснительная записка).

2.7.Пояснительная записка должна содержать следующие сведения:
1)вид и наименование проекта нормативного правового акта;
2)сведения о разработчике;
3)информацию о предполагаемой дате вступления в силу акта, о необходимости 

установления переходного периода или отсрочки вступления в силу акта, а также 
обоснование такой необходимости;

4)степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, 
обоснование отнесения проекта к определенной степени регулирующего воздей-
ствия;

5)описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре-
гулирования, условий и факторов ее существования, а также негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;

6)перечень действующих нормативных правовых актов, поручений, решений, из ко-
торых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования;

7)анализ федерального, регионального опыта в соответствующей сфере деятель-
ности с указанием источника данных;

8)описание целей предлагаемого правового регулирования и их соответствие 
принципам правового регулирования различным программным документам;

9)ожидаемый результат предлагаемого правового регулирования;
10)сведения о новых обязанностях для субъектов предпринимательской и инве-

стиционной деятельности и (или) сведения об изменении содержания существую-
щих обязанностей для таких субъектов либо сведения об установлении, изменении 
или отмене ранее установленной ответственности за нарушение нормативных пра-
вовых актов Березовского городского округа, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

11)перечень новых обязанностей для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности либо изменений существующих обязанностей, описания 
порядка организации их исполнения;

12)сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, в отношении которых предлагается правовое регулирование, 
их количественная оценка с указанием источников данных;

13)оценка расходов (упущенной выгоды) субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установ-
ленных обязанностей, запретов, ограничений или изменением их содержания (в 
случае их возникновения);

14)сведения об иных возможных способах решения проблемы (включая в обяза-
тельном порядке вариант невмешательства со стороны муниципальных органов), 
рассмотренных в ходе разработки нормативного правового акта, с описанием со-
держания способа решения проблемы, качественной и количественной характери-
стикой основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, оценкой их расходов;

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

16)иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обо-
снованность принятия (издания) нормативного правового акта.

2.8.Пояснительная записка к проекту нормативного правового акта составляется 
по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, подписывается руково-
дителем разработчика.

3.Проведение публичных консультаций
по обсуждению проекта нормативного правового акта

3.1.В целях сбора мнений относительно обоснованности предлагаемого способа 
правового регулирования, а также в целях уточнения содержания проблемы, на ре-
шение которой направлен предлагаемый способ регулирования и выявления аль-
тернативных вариантов ее решения разработчик осуществляет проведение публич-
ных консультаций по обсуждению нормативного правового акта.

3.2.Для проведения публичных консультаций по обсуждению проекта норматив-
ного правового акта разработчик размещает в сети Интернет на Интернет-порта-
ле «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области»  (официальный 
сайт http://regulation.midural.ru) уведомление о проведении таких консультаций, 
проект нормативного правового акта, в отношении которого проводится оценка 
регулирующего воздействия и пояснительную записку к нему, а также иные мате-
риалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить необходимость вве-
дения предлагаемого способа правового регулирования.

Датой начала публичных консультаций считается дата размещения разработчи-
ком в сети Интернет на Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в 
Свердловской области»  (официальный сайт http://regulation.midural.ru) материа-
лов, указанных в п.3.2 настоящего Порядка.

3.3.В течение одного рабочего дня со дня начала проведения публичных консуль-
таций разработчик также направляет Уведомление о проведении публичных кон-
сультаций:

1)в уполномоченный орган;
2)в организации, действующие на территории Свердловской области и Березов-

ского городского округа, целью деятельности которых являются защита и представ-
ление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3.4.Уведомление о проведении публичных консультаций может направляться 
разработчиком или уполномоченным органом иным лицам и (или) организациям, 
которых, по мнению разработчика или уполномоченного органа, целесообразно 
привлечь к публичным консультациям, исходя из содержания, проблемы, цели и 
предмета регулирования.

3.5.Уведомление о проведении публичных консультаций по обсуждению проекта 
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нормативного правового акта (далее - уведомление о проведении публичных кон-
сультаций) должно содержать следующие сведения:

1)наименование проекта нормативного правового акта, в отношении которого 
проводится ОРВ;

2)сведения о разработчике (полное и сокращенное наименование органа-разра-
ботчика, Ф.И.О. руководителя органа-разработчика и исполнителя, их контактов);

3)сведения о размещении проекта правового акта и пояснительной записки к 
нему в сети Интернет;

4)срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком 
принимаются предложения по проекту нормативного правового акта, и способы их 
представления;

5)иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о под-
готовке проекта нормативного правового акта.

3.6.Уведомление о проведении публичных консультаций по обсуждению проекта 
нормативного правового акта составляется по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Порядку. Подписывается руководителем муниципального органа, от-
ветственного за подготовку проекта акта.

3.7.Срок проведения публичных консультаций определяется разработчиком с 
учетом степени регулирующего воздействия положений проекта нормативного 
правового акта и исчисляется со дня размещения материалов, указанных в п.3.2 
настоящего Порядка на Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в 
Свердловской области»  (официальный сайт http://regulation.midural.ru) и не может 
составлять более 30 рабочих дней и менее:

1)20 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих по-
ложения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;

2)15 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих по-
ложения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;

3)10 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих по-
ложения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.

3.8.По результатам проведения публичных консультаций по проекту норматив-
ного правового акта уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта за-
ключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового 
акта Березовского городского округа и сводку предложений, поступивших от участ-
ников публичных консультаций по проекту такого нормативного правового акта 
Березовского городского округа.

3.9.Позиции заинтересованных лиц дополнительно могут быть получены разра-
ботчиком посредством проведения совещаний с заинтересованными лицами (ор-
ганизациями), заседаний совещательных органов, опросов, а также с использова-
нием иных форм и источников получения информации. Полученные предложения 
включаются в сводку предложений.

3.10.В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консуль-
таций по проекту нормативного правового акта Березовского городского округа 
уполномоченный орган направляет разработчику такого проекта проект заключе-
ния об оценке регулирующего воздействия такого проекта нормативного право-
вого акта Березовского городского округа и сводку предложений, поступивших от 
участников публичных консультаций по нему.

После получения документов, указанных в части первой пункта 3.10 настоящего 
Порядка, разработчик подготавливает итоговую редакцию проекта нормативного 
правового акта Березовского городского округа, а также информацию об учете или 
о причинах отклонения предложений, содержащихся в полученной им сводке пред-
ложений, поступивших от участников публичных консультаций по такому проекту 
нормативного правового акта Свердловской области.

В срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в 
пункте 3.10 настоящего Порядка, разработчик направляет в уполномоченный ор-
ган копию итоговой редакции проекта нормативного правового акта Свердловской 
области, а также информацию об учете или о причинах отклонения предложений, 
содержащихся в полученной им сводке предложений, поступивших от участников 
публичных консультаций по такому проекту нормативного правового акта Березов-
ского городского округа.

4.Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта норма-
тивного правового акта

4.1.После получения документов, указанных в п.3.10 настоящего Порядка, упол-
номоченный орган (в случае соответствия проведенной разработчиком процедуры 
ОРВ установленным требованиям настоящего Порядка) в 10-дневный срок осу-
ществляет подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта (далее - заключение).

4.2.В случае несоблюдения разработчиком порядка ОРВ проект нормативного пра-
вового акта возвращается уполномоченным органом разработчику на его доработку 
с осуществлением всех стадий проведения оценки регулирующего воздействия.

4.3.Подготовка заключения осуществляется уполномоченным органом на осно-
вании анализа обоснованности выводов разработчика относительно необходимо-
сти введения предлагаемого им способа правового регулирования, анализа поло-
жений проекта нормативного правового акта на их избыточность, а также анализа 
обоснованности возможных расходов (упущенной выгоды) всех заинтересованных 
сторон, возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирова-
ния.

4.4.Заключение об оценке регулирующего воздействия должно содержать:
1)наименование проекта нормативного правового акта, разработчика, краткие 

сведения о проведенных в рамках процедуры ОРВ мероприятиях и их сроках;
2)выводы об обоснованности предлагаемого правового регулирования с учетом 

результатов публичных консультаций по обсуждению проекта нормативного пра-
вового акта;

3)итоговые выводы о наличии либо отсутствии в проекте положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Березовского 
городского округа.

4.5.Заключение составляется по форме согласно приложению №3 к настоящему 
Порядку, подписывается руководителем уполномоченного органа и утверждается 
заместителем главы администрации Березовского городского округа - инвестици-
онным уполномоченным в Березовском городском округе.

4.6.Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после подписания за-
ключения направляет его разработчику.

4.7.Разногласия, возникшие при проведении оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта между разработчиком и уполномоченным 
органом, устраняются на согласительных совещаниях, проводимых заместителем 
главы администрации Березовского городского округа - инвестиционным уполно-
моченным Березовского городского округа в сроки, отведенные для подготовки 
экспертного заключения в соответствии с настоящим Порядком.

5.Использование результатов оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов

5.1.По результатам оценки регулирующего воздействия уполномоченный орган в 
срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.3.10, 
размещает на Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердлов-
ской области»  (официальный сайт http://regulation.midural.ru):

1)заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного пра-
вового акта;

2)сводку предложений;
3)итоговую редакцию проекта нормативного правового акта.
5.2.Разработчик осуществляет в установленном порядке согласование проекта 

постановления администрации Березовского городского округа с приложением к 
итоговой редакции заключения об оценке регулирующего воздействия.

Разработчик вносит в установленном порядке на заседание Думы Березовского 
проект решения Думы Березовского городского округа с приложением к итоговой 
редакции заключения об оценке регулирующего воздействия.

6.Оценка фактического воздействия принятых нормативных правовых актов 
Березовского городского округа, регулирующих отношения в сфере предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности

6.1.Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Березов-
ского городского округа (далее – оценка фактического воздействия) проводится в 
отношении нормативных правовых актов Березовского городского округа, в отно-
шении проектов которых проводилась оценка регулирующего воздействия.

6.2.Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов проводится 
в целях анализа достижения целей регулирования, заявленных в пояснительной 
записке и заключении о результатах проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проекта нормативно правового акта, определения и оценки фактических 
положительных и отрицательных последствий принятия нормативных правовых 
актов, а также выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и приводящих к возникно-
вению необоснованных расходов местного бюджета.

6.3.Процедура проведения оценки фактического воздействия нормативных пра-
вовых актов состоит из следующих этапов:

1)подготовка отчета об оценке фактического воздействия нормативного право-
вого акта и его публичное обсуждение;

2)подготовка заключения уполномоченного органа об оценке фактического воз-
действия нормативного правового акта.

7.Подготовка и публичное обсуждение отчета об оценке фактического воздей-
ствия нормативного правового акта

7.1.Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов проводится 
разработчиком нормативно правового акта.

7.2.Перечень нормативно правовых актов, подлежащих оценке фактического 
воздействия, определяется в соответствии с Планом проведения оценки фактиче-
ского воздействия нормативных правовых актов, который формируется ежегодно 
уполномоченным органом, с учетом предложений органов администрации Бере-
зовского городского округа – разработчиков нормативно правовых актов, осущест-
вляющих оценку фактического воздействия нормативно правовых актов и состав-
ляется по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку 

7.3.План проведения оценки фактического воздействия нормативно правовых 
актов утверждается руководителем уполномоченного органа не позднее 20 дека-
бря года, предшествующий году, на который утверждается этот план и размещается 
уполномоченным органом на сайте отдела инвестиционного развития администра-
ции Березовского городского округа invest-bgo.ru  в специализированном разделе.

7.4.Мониторинг фактического воздействия проводится разработчиком норма-
тивно правового акта не ранее чем через три года после вступления в силу норма-
тивно правового акта, в отношении которого была проведена процедура оценки 
регулирующего воздействия и  определена высокая или средняя степень регулиру-
ющего воздействия.

7.5.В ходе проведения оценки фактического воздействия оцениваются фактиче-
ские положительные и отрицательные последствия установленного регулирования.

7.6.Разработчик нормативно правового акта, в соответствии с планом прове-
дения оценки фактического воздействия, готовит отчет об оценке фактического 
воздействия нормативного правового акта по форме согласно приложению №6 к 
настоящему Порядку.

7.7.В целях публичного обсуждения отчета об оценке фактического воздействия 
разработчик нормативно правового акта размещает уведомление о проведении 
публичных консультаций по форме согласно приложению №5, текст нормативного 
правового акта (в действующей редакции) и отчет об оценке фактического воздей-
ствия в сети Интернет на Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в 
Свердловской области»  (официальный сайт http://regulation.midural.ru).

Срок публичного обсуждения отчета об оценке фактического воздействия не мо-
жет составлять менее 20 рабочих дней со дня размещения его в сети Интернет на 
Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области»  
(официальный сайт http://regulation.midural.ru).

7.8.Разработчик нормативно правового акта обязан рассмотреть все предложе-
ния, поступившие в установленный срок в связи с проведением публичного обсуж-
дения отчета об оценке фактического воздействия, и составить сводку предложе-
ний с указанием сведений об их учете или о причинах их отклонения не позднее 20 
рабочих дней со дня окончания публичного обсуждения отчета об оценке факти-
ческого воздействия, разместив ее в сети Интернет на Интернет-портале «Оценка 
регулирующего воздействия в Свердловской области»  (официальный сайт http://
regulation.midural.ru).

7.9.По результатам публичного обсуждения отчета об оценке фактического воз-
действия разработчик нормативно правового акта дорабатывает отчет об оценке 
фактического воздействия. При этом в отчет включаются:

1)сведения о проведении публичного обсуждения отчета и сроках его проведения;
2)сводка предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения отчета;
3)подготовленные на основе полученных выводов предложения о признании 

утратившими силу, или пересмотре, или продлении срока действия нормативного 
правового акта, его отдельных положений.

7.10.Доработанный отчет об оценке фактического воздействия, подписанный 
руководителем разработчика нормативно правового акта, направляется в уполно-
моченный орган для подготовки заключения об оценке фактического воздействия 
нормативного правового акта одновременно с его размещением в сети Интернет 
на Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской обла-
сти»  (официальный сайт http://regulation.midural.ru) в течение 3 рабочих дней с даты 
подписания отчета об оценке фактического воздействия. 

8.Подготовка заключения об оценке фактического воздействия нормативного 
правового акта

8.1.Заключение об оценке фактического воздействия нормативного правого акта 
подготавливается уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней со дня под-
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писания отчета об оценке фактического воздействия руководителем разработчика 
нормативно правового акта.

8.1.1.Уполномоченным органом в заключении об оценке фактического воздей-
ствия нормативного правового акта приводится позиция о достижении или не-
достижении заявленных целей регулирования нормативных правовых актов, об 
оценке фактических положительных или отрицательных последствий принятия 
нормативных правовых актов, а также о наличии либо об отсутствии в них положе-
ний, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности по форме согласно приложению №7 к настоящему Порядку;

8.1.2.В случае если уполномоченным органом сделан вывод о том, что разработ-
чиком нормативно правового акта, осуществляющим оценку фактического воздей-
ствия нормативно правового акта, при подготовке отчета об оценке фактического 
воздействия не соблюдены требования установленного порядка ее проведения 
и при наличии замечаний к качеству подготовки отчета об оценке фактического 
воздействия, разработчик нормативно правового акта, осуществляющий оценку 
фактического воздействия нормативно правового акта, повторно проводит про-
цедуры, предусмотренные Порядком, начиная с соответствующей невыполненной 
или выполненной ненадлежащим образом процедуры, с последующей доработкой 
отчета об оценке фактического воздействия по их результатам, после чего направ-
ляет его в уполномоченный орган. 

8.2.В случае если заключение об оценке фактического воздействия содержит 
предложения об отмене или изменении нормативно правового акта или его отдель-
ных положений, указанное заключение направляется на рассмотрение разработ-
чику нормативно правового акта, для отмены либо внесения изменений в соответ-
ствующий нормативно правовой акт.

Разработчик  нормативно правового акта, в течение 30 рабочих дней с момен-
та получения указанного в настоящем пункте заключения об оценке фактического 
воздействия уполномоченного органа обеспечивает отмену либо внесение измене-
ний в соответствующий нормативно правовой акт.

В случае если разработчик считает необоснованными предложения уполномочен-
ного органа об отмене, изменении нормативного правового акта или его отдельных 
положений, проводятся дополнительные согласительные процедуры проводимых 
заместителем главы администрации Березовского городского округа - инвести-
ционным уполномоченным Березовского городского округа в форме совместных 
консультаций или совещаний, результаты которых оформляются протоколом.

8.3.Заключение об оценке фактического воздействия нормативного правового 
акта размещается на Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в 
Свердловской области»  (официальный сайт http://regulation.midural.ru) не позднее 
3 рабочих дней со дня его подписания руководителем уполномоченного органа.

8.4.Сведения о внесенных изменениях в нормативно правовой акт, либо отмене 
нормативно правового акта направляются разработчиком нормативно правового 
акта, в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после принятия соответ-
ствующего решения.

9.Проведение экспертизы нормативных правовых актов

9.1.Экспертиза нормативных правовых актов (далее - экспертиза) проводится в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности и приводящих к возникновению 
необоснованных расходов местного бюджета.

9.2.Экспертиза проводится в отношении действующих нормативных правовых 
актов Березовского городского округа, регулирующих отношения, участниками ко-
торых являются субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.

9.3.Стадиями проведения экспертизы нормативных правовых актов Березовско-
го городского округа являются:

1)формирование плана проведения экспертизы нормативных правовых актов;
2)подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нормативных пра-

вовых актов;
3)проведение публичных консультаций по нормативным правовым актам;
4)подготовка заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов.
9.4.Экспертиза нормативных правовых актов проводится уполномоченным ор-

ганом в соответствии с утверждаемым годовым планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов (далее - План проведения экспертизы).

9.5.Годовой план проведения экспертизы нормативных правовых актов 
утверждается руководителем уполномоченного органа не позднее 20 декабря года, 
предшествующего году, на который утверждается этот план.

9.6.Нормативные правовые акты включаются в План проведения экспертизы 
уполномоченным органом на основании предложений о проведении экспертизы, 
поступивших в уполномоченный орган и (или) самостоятельно при наличии сведе-
ний, указывающих, что положения нормативного правового акта могут создавать 
условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее - сведения).

9.7.До включения в План проведения экспертизы уполномоченный орган может 
запрашивать мнение о необходимости проведения экспертизы предложенных нор-
мативных правовых актов у некоммерческих организаций, целью деятельности 
которых является защита и представление интересов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

9.8.Нормативные правовые акты Березовского городского округа включаются в 
План проведения экспертизы нормативных правовых актов не чаще чем один раз 
в три года.

9.9.В плане проведения экспертизы нормативных правовых актов указываются 
наименование и реквизиты действующего нормативного правового акта, сведения 
о разработчике нормативного правового акта или об органе, к компетенции которо-
го он относится, и срок проведения экспертизы действующего нормативного пра-
вового акта, в том числе публичных консультаций.

План проведения экспертизы составляется по форме согласно приложению №8 к 
настоящему Порядку и утверждается руководителем уполномоченного органа.

10.Подготовка проекта заключения о результатах экспертизы нормативных пра-
вовых актов

10.1.В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в годовой 
план, уполномоченный орган подготавливает проект заключения о результатах 
экспертизы нормативных правовых актов (далее - проект заключения).

10.2.Проект заключения о результатах экспертизы составляется по результатам 
исследования положений нормативного правового акта, в отношении которого 
проводится экспертиза, анализа их применения для регулирования отношений 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Проект заключения должен содержать:
1)сведения о нормативном правовом акте (наименование, реквизиты), в отноше-

нии которого проводится экспертиза, об органе, разработавшем данный норматив-
ный правовой акт и (или) к компетенции которого он относится, о сроке действия 
рассматриваемого нормативного правового акта, его отдельных положений;

2)данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта (в случае ее проведения);

3)предварительные выводы о выявленных положениях нормативного правового 
акта, создающих необоснованные затруднения при осуществлении предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений; све-
дения об обоснованности сделанных выводов.

10.3.Разработчик нормативного правового акта или муниципальный орган, к пол-
номочиям или компетенции которого относится регулируемая сфера обществен-
ных отношений, не позднее 1 февраля года, в котором осуществляется экспертиза 
данного нормативного правового акта, представляет в уполномоченный орган для 
проведения экспертизы копию нормативного правового акта, а также обосновыва-
ющие материалы, которые считает необходимыми.

10.4.В процессе экспертизы уполномоченный орган может запрашивать у разра-
ботчика дополнительные обосновывающие материалы в отношении каждого нор-
мативного правового акта.

10.5.Проект заключения о результатах экспертизы нормативных правовых актов 
составляется по форме согласно приложению №10 к настоящему Порядку, подпи-
сывается руководителем уполномоченного органа, и выносится на публичные кон-
сультации в сроки, установленные в Плане.

11.Проведение публичных консультаций по обсуждению нормативных правовых 
актов

11.1.Для проведения публичных консультаций по обсуждению действующих нор-
мативных правовых актов, в отношении которых осуществляется экспертиза, упол-
номоченный орган:

1)размещает на Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Сверд-
ловской области»  (официальный сайт http://regulation.midural.ru) уведомление о 
проведении экспертизы нормативного правового акта с указанием срока начала и 
окончания публичных консультаций, способа направления участниками публичных 
консультаций своих мнений (далее - уведомление о проведении экспертизы), текст 
нормативного правового акта, в отношении которого проводится экспертиза, в ре-
дакции, действующей на момент размещения, проект заключения о результатах 
экспертизы нормативного правового акта;

2)направляет в организации, действующие на территории Свердловской области 
и Березовского городского округа, целью деятельности которых являются защита 
и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта.

11.2.Уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта мо-
жет направляться уполномоченным органом иным заинтересованным лицам и 
(или) организациям.

11.3.Уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта со-
ставляется по форме согласно приложению №9 к настоящему Порядку.

11.4.Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о ре-
зультатах экспертизы нормативных правовых актов не могут составлять менее 10 
и более 30 рабочих дней.

11.5.Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие 
по результатам таких публичных консультаций, и составить сводку предложений.

11.6.По итогам публичных консультаций уполномоченным органом проводится 
доработка проекта заключения о результатах экспертизы нормативного правового 
акта (далее - проект заключения).

11.7.В доработанный проект заключения включаются:
1)сведения о проведении публичных консультаций по данному заключению с 

указанием формы и сроков их проведения;
2)итоговые выводы о наличии либо отсутствии положений, необоснованно за-

трудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти и (или) препятствующих ее развитию;

3)сформированные на основе полученных выводов рекомендации о принятии 
иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней 
негативных эффектов, предложения о признании утратившим силу или изменении 
нормативного правового акта или отдельных его положений.

11.8.Итоговая редакция заключения о результатах экспертизы нормативного пра-
вового акта подписывается руководителем уполномоченного органа и утверждает-
ся заместителем главы администрации Березовского городского округа - инвести-
ционным уполномоченным в Березовском городском округе.

12.Использование результатов экспертизы нормативных правовых актов

12.1.Сформированное в процессе доработки заключение о результатах экспер-
тизы нормативных правовых актов (далее - заключение о результатах) подлежит 
размещению на Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Сверд-
ловской области»  (официальный сайт http://regulation.midural.ru) в течение 5 рабо-
чих дней со дня его подписания и не позднее 20 рабочих дней со дня окончания 
публичных консультаций.

12.2.В течение 10 рабочих дней со дня подписания заключения о результатах оно 
направляется его разработчику или в органы, к полномочиям или компетенции ко-
торых относится регулируемая сфера общественных отношений.

12.3.Заключение о результатах может являться основанием для внесения изме-
нений в нормативный правовой акт или признания его утратившим силу.

12.4.Уполномоченный орган по итогам экспертизы может направить разработчи-
ку нормативно правового акта предложения о внесении изменений в нормативный 
правовой акт или признании его утратившим силу.

12.5.Разногласия, возникшие при проведении экспертизы нормативных пра-
вовых актов между разработчиком и уполномоченным органом, устраняются на 
согласительных совещаниях, проводимых заместителем главы администрации Бе-
резовского городского округа - инвестиционным уполномоченным Березовского 
городского округа в сроки, отведенные для проведения экспертизы нормативных 
правовых актов в соответствии с настоящим Порядком.

13.Обеспечение доступа к информации о проведении оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Березовского городского округа, оценки 
фактического воздействия нормативных правовых актов Березовского городского 
округа и экспертизы нормативных правовых актов Березовского городского округа

13.1.Уполномоченный орган подготавливает отчет о проведении оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов, оценки фактическо-
го воздействия нормативных правовых актов Березовского городского округа и 
экспертизы нормативных правовых актов (далее - ежегодный отчет).

13.2.В ежегодном отчете должна содержаться информация о проектах норматив-
ных правовых актов (о нормативных правовых актах), прошедших в отчетном году 
процедуру оценки регулирующего воздействия, оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов и экспертизу нормативных правовых актов Березов-
ского городского округа, о дате и форме проведения общественного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов (нормативных правовых актов), об учете 
или о причинах отклонения предложений, поступивших в ходе публичного обсужде-
ния проектов нормативных правовых актов (нормативных правовых актов), о ли-
цах (организациях), направивших предложения в ходе проведения публичных кон-
сультаций, о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
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нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Березовского город-
ского округа. Ежегодный отчет составляется в свободной форме и подлежит разме-
щению уполномоченным органом на сайте отдела инвестиционного развития ад-
министрации Березовского городского округа invest-bgo.ru  в специализированном 
разделе. в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПОРЯДКУ

ФОРМА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта (да-
лее - акт):

2. Разработчик: (указываются полное и краткое наименование раз-
работчика)

3. Степень регулирующего воздействия: Обоснование отнесения про-
екта акта к определенной степени регулирующего воздействия:

4. Предполагаемая дата вступления в силу акта: 
5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагае-

мый способ регулирования, условий и факторов ее существования:
6. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, из которых вытекает необходимость разработки пред-
лагаемого правового регулирования:

7. Федеральный, региональный опыт в соответствующей сфере де-
ятельности:

8. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие 
принципам правового регулирования, различным программным 
документам:

9. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработ-
чиком показателями) предлагаемого правового регулирования:

10. Перечень новых обязанностей для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности либо изменений существую-
щих обязанностей, описание порядка организации их исполнения:

11. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, в отношении которых предлага-
ется правовое регулирование, их количественная оценка (с ука-
занием источников данных):

12. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей или изменением таких обязанно-
стей (в случае их возникновения):

13. Сведения об иных возможных способов решения проблемы 
(включая вариант невмешательства со стороны муниципальных 
органов), рассмотренных в ходе разработки нормативного пра-
вового акта с описанием содержания способа решения пробле-
мы, качественной и количественной характеристикой основных 
групп субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, оценкой их расходов:

14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные спосо-
бы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования:

15. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
оценить обоснованность принятия (издания) нормативного пра-
вового акта:

Руководитель муниципального органа,
ответственного за подготовку проекта акта

____________________              _______________       _______________________
(должность, Ф.И.О.)                      (дата)                          (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К ПОРЯДКУ

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

1. Вид и наименование проекта нормативно-
го правового акта:

2. Сведения о разработчике проекта норма-
тивного правового акта (далее - разработ-
чик) с указанием Ф.И.О., должности и кон-
тактов исполнителя:

3. Срок проведения публичных консультаций 
(срок, в течение которого разработчиком 
принимаются предложения относительно 
предлагаемого правового регулирования):

Начало: «__»_________20_ г.
Окончание: «__» _____20_ г.
________________________________
____________________
(количество рабочих дней)

4. Способ направления участниками публич-
ных консультаций своих мнений:

Руководитель муниципального органа,
ответственного за подготовку проекта акта

____________________              _______________       _______________________
(должность, Ф.И.О.)                      (дата)                          (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
К ПОРЯДКУ

ФОРМА

Утверждено
_________________________________

(подпись, Ф.И.О. инвестиционного
уполномоченного Березовского

городского округа)
«__» _____________ 20__ г.

Заключение
об оценке регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта

Березовского городского округа

_____________________________________ (наименование уполномоченного органа) в 
соответствии с _______________________________ (нормативный правовой акт, устанав-
ливающий порядок проведения оценки регулирующего воздействия) рассмотрел 
проект ______________________________ (наименование нормативного правового акта), 
подготовленный (наименование муниципального органа, ответственного за разра-
ботку проекта нормативного правового акта) (далее - разработчик), степень регули-
рующего воздействия _________________.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению проекта ука-
занного нормативного правового акта в сроки с __________________ (начало публич-
ных консультаций) по ____________ (окончание публичных консультаций).

Информация об оценке регулирующего воздействия размещена разработчиком 
на Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской обла-
сти» (официальный сайт http://regulation.midural.ru).

В ходе проведения публичных консультаций _____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая о ко-

личестве и составе участников, краткие сведения о поступивших предложениях).
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта с учетом информации, представленной разработчиком в сводке пред-
ложений, _________________________ (наименование уполномоченного органа) сделаны 
следующие выводы __________________________ (выводы о наличии либо отсутствии 
достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулиро-
вания),______________________________________________ (вывод наличии либо отсутствии в 
проекте нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и бюджета Березовского городского округа).

Руководитель уполномоченного органа

____________________              _______________       _______________________
(должность, Ф.И.О.)                      (дата)                          (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
К ПОРЯДКУ

ФОРМА 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 20__ ГОД

№ 
п/п

Наимено-
вание и 

реквизиты 
нормативно-
го правового 

акта

Наименование структурного под-
разделения, отраслевого, функци-
онального органа администрации 
Березовского городского округа, 

осуществлявшего разработку нор-
мативного правового акта и (или) 

к компетенции и полномочиям 
которого относится исследуемая 
сфера общественных отношений

Срок проведения 
оценки фактического 

воздействия норматив-
ного правового акта, в 
том числе публичных 

консультаций (с указа-
нием даты их начала и 

окончания)

1.
2.

Руководитель уполномоченного органа

____________________              _______________       _______________________
(должность, Ф.И.О.)                      (дата)                          (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
К ПОРЯДКУ

ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕН-

КИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Вид и наименование проекта нормативного 
правового акта:

2. Сведения о разработчике проекта норматив-
ного правового акта (далее - разработчик) 
с указанием Ф.И.О., должности и контактов 

исполнителя:
3. Срок проведения публичных консультаций 

(срок, в течение которого разработчиком 
принимаются предложения относительно 
предлагаемого правового регулирования):

Начало: «__»_________20_ г.
Окончание: «__» _____20_ г.
_____________________________
_______________________
(количество рабочих дней)

4. Способ направления участниками публичных 
консультаций своих мнений:
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Руководитель муниципального органа,

ответственного за разработку нормативно правового акта

____________________              _______________       _______________________

(должность, Ф.И.О.)                      (дата)                          (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

К ПОРЯДКУ

ФОРМА

ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Вид и наименование нормативного правово-
го акта, реквизиты и источники его официаль-
ного опубликования:

2. Орган, осуществляющий оценку фактическо-
го воздействия нормативных правовых актов 
(разработчик НПА), контактная информация:

3. Дата вступления в силу нормативно правово-
го акта и его отдельных положений:

4. Сведения о внесенных в нормативный право-
вой акт изменениях (при наличии);

5. Степень регулирующего воздействия: Обо-
снование отнесения проекта акта к опреде-
ленной степени регулирующего воздействия:

6. Краткое описание содержания правового 
регулирования:

7. Сведения о результатах проведения ОРВ: Дата проведения публич-
ных консультаций по проек-
ту нормативного правового 
акта, в отношении которого 
проведена процедура ОРВ: 
«___»_______20_г.
Заключение уполномочен-
ного органа о процедуре 
ОРВ: «___»_______20_г. 

Дата размещения отчета 
об оценке фактического 
воздействия нормативного 
правового акта для прове-
дения публичных консуль-
таций: «___»________20_г. 
и срок, в течение кото-
рого принимались пред-
ложения в связи с его  
размещением: начало: 
«___»________20_г.; оконча-
ние: «___»________20_г.
Все документы размеще-
ны на Интернет-портале 
«Оценка регулирующего 
воздействия в Свердлов-
ской области»  (официаль-
ный сайт http://regulation.
midural.ru).

8. Сведения о количестве замечаний и предло-
жений, полученных в ходе публичных кон-
сультаций по нормативному правовому акту:

Всего замечаний и предло-
жений: ________, 
из них:
учтено полностью: ________, 
учтено частично:___________, 
не учтено  ________.

9. Цели введения регулирования, предусмо-
тренного нормативным правовым актом, во 
взаимосвязи с целями, указанными в поясни-
тельной записке и заключении о проведении 
оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта, и сведения 
о качественном результате регулирования 
(вывод на основе анализа качественных и ко-
личественных параметров, характеризующих 
результат введения указанного регулирова-
ния), а также о показателях количественной 
динамики, характеризующих степень дости-
жения таких целей с течением времени:

10. Сведения о достижении целей введения обя-
зательных требований (снижение риска при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, на устранение которого направ-
лено установление соответствующих обяза-
тельных требований), в том числе на основе 
сравнительного анализа с использованием 
качественных и количественных результатов 
регулирования (индикативных показателей), 
указанных в пояснительной записке и заклю-
чении о проведении оценки регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового 
акта:

11. Основные группы субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельно-
сти, к которым применяются требования, 
содержащиеся в нормативном правовом 
акте (далее - субъекты регулирования), иные 
заинтересованные лица, включая органы 
государственной власти, органы местного са-
моуправления, интересы которых затрагива-
ются нормативным правовым актом, оценка 
количества субъектов регулирования и иных 
заинтересованных лиц на день подготовки 
отчета об оценке фактического воздействия, 
изменение численности и состава таких 
групп по сравнению со сведениями, пред-
ставленными разработчиком при проведении 
оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта:

12. Изменение расходов и доходов бюджета 
Березовского городского круга от реализации 
предусмотренных нормативным правовым 
актом функций, полномочий, обязанностей и 
прав:

13. Оценка фактических расходов и доходов 
субъектов регулирования, связанных с не-
обходимостью соблюдения установленных 
нормативным правовым актом обязанностей, 
запретов или ограничений:

14. Оценка фактических положительных и 
отрицательных последствий (в том числе 
социально-экономических) установления 
обязательных требований:

15. Оценка эффективности достижения заяв-
ленных целей установления обязательных 
требований:

16. Сведения о привлечении к ответственности 
за нарушение установленных нормативным 
правовым актом обязательных требований (в 
случае если нормативным правовым актом 
установлена такая ответственность) и анализ 
основных причин нарушения соответствую-
щих обязательных требований, в том числе 
на предмет исполнимости обязательных 
требований без несоразмерных издержек 
субъектов регулирования и (или) наличия 
необоснованных ограничений:

17. Анализ влияния социально-экономических 
последствий реализации нормативного 
правового акта на деятельность субъектов 
регулирования, в том числе на деятельность 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства:

18. Подготовленные на основе полученных выво-
дов предложения о признании утратившими 
силу, или пересмотре, или продлении срока 
действия нормативного правового акта, его 
отдельных положений (о целесообразности 
сохранения действия нормативного правово-
го акта, его отдельных положений):

19. Иные сведения, которые, по мнению разра-
ботчика, позволяют оценить фактическое 
воздействие нормативного правового акта:

Руководитель муниципального органа,
ответственного за разработку нормативно правового акта

____________________              _______________       _______________________
(должность, Ф.И.О.)                      (дата)                          (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
К ПОРЯДКУ

ФОРМА

Утверждено
_________________________________

(подпись, Ф.И.О. инвестиционного
уполномоченного Березовского

городского округа)
«__» _____________ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНОГО  

ПРАВОВОГО АКТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
____________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта Березовского городского округа)

_________________ (наименование уполномоченного органа), ответственный за 
внедрение оценки регулирующего воздействия в Березовском городском округе 
(далее – уполномоченный орган), в соответствии Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Березовского 
городского округа, оценки фактического воздействия принятых нормативных пра-
вовых актов Березовского городского округа и экспертизы нормативных  право-
вых   актов   Березовского  городского  округа,   рассмотрев

____________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта Березовского городского округа)

отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта Бере-
зовского городского округа и свод предложений, содержащий                  результаты 
публичных консультаций, подготовленные 

 ____________________________________________________________________________
(наименование разработчика НПА)

сообщает следующее.
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Вариант 1. (применяется если выявлено несоблюдение процедур оценки фак-
тического воздействия НПА или отчет об оценке фактического воздействия НПА 
составлен некорректно, что позволяет поставить под сомнение процедуру оценки 
или сделанные в отчете выводы).

Нормативный правовой акт Березовского городского округа (далее – НПА) на-
правлен для подготовки настоящего заключения______________________(впервые/
повторно).

____________________________________________________________________________
(информация о предшествующей подготовке заключений 

об оценке фактического воздействия НПА)
Информация об оценке фактического воздействия НПА размещена на официаль-

ном сайте http://regulation.midural.ru/. «____»___________20____года.
В целях оценки фактического воздействия НПА проведены публичные консульта-

ции в период с «____»_____________20____года по «____»______________20___года.
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 

осуществлении оценки фактического воздействия НПА:
а) не соблюден порядок проведения оценки фактического воздействия НПА 
____________________________________________________________________________

(указываются невыполненные процедуры)
б) информация, представленная в отчете об оценке фактического воздействия 

НПА, свидетельствует о некачественном проведении процедуры оценки фактиче-
ского воздействия и (или) выводы, сделанные в отчете, являются необоснованны-
ми относительно существующего регулирования и позиции участников публичных 
консультаций

____________________________________________________________________________
(указываются недостатки, допущенные при составлении сводного отчета)

Вывод: нормативный акт возвращается без согласования.
Предлагается: _____________________________________ (указываются предложения 

уполномоченного органа)
Вариант 2. (применяется если несоблюдение процедур оценки фактического воз-

действия НПА, не выявлено, отчет об оценке фактического воздействия НПА со-
ставлен обоснованно в соответствии с предъявляемыми требованиями).

НПА направлен для подготовки настоящего заключения ____________(впервые/
повторно).

____________________________________________________________________________
(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке фактическо-

го воздействия нормативного акта).
Информация об оценке фактического воздействия НПА размещена на официаль-

ном сайте http://regulation.midural.ru/. «____»___________20____года.
В целях оценки фактического воздействия НПА проведены публичные консульта-

ции в период с «____»______________20____года по «____»____________20____года.
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 

оценке фактического воздействия НПА процедуры, предусмотренные Порядком, 
соблюдены.

На основе проведенной оценки фактического воздействия НПА с учетом пред-
ставленной информации в отчете об оценке фактического воздействия НПА, своде 
предложений, содержащем результаты публичных консультаций, уполномоченным 
органом сделаны следующие выводы:

____________________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования 

действующего способа регулирования)
__________________________________________________________________________

(вывод о наличии либо отсутствии положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности)

____________________________________________________________________________
(иные замечания и предложения уполномоченного органа)

Указание (при наличии) на приложения.

Руководитель уполномоченного органа

____________________              _______________       _______________________
(должность, Ф.И.О.)                      (дата)                          (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
К ПОРЯДКУ

ФОРМА

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 20__ ГОД

№ 
п/п

Наимено-
вание и 

реквизиты 
нормативно-
го правового 

акта

Наименование структурного под-
разделения, отраслевого, функци-
онального органа администрации 
Березовского городского округа, 

осуществлявшего разработку нор-
мативного правового акта и (или) к 
компетенции и полномочиям кото-
рого относится исследуемая сфера 

общественных отношений

Срок проведения экс-
пертизы норматив-

ного правового акта, 
в том числе публич-
ных консультаций (с 
указанием даты их 

начала и окончания)

1 2 3 4
1.
2.

Руководитель уполномоченного органа

____________________              _______________       _______________________
(должность, Ф.И.О.)                      (дата)                          (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
К ПОРЯДКУ

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта:

2. Наименование органа, разработавшего 
данный нормативный правовой акт и (или) к 
компетенции которого он относится: 

3. Сведения об уполномоченном органе:
4. Срок проведения публичных консультаций 

(срок, в течение которого уполномоченным 
органом принимаются предложения):

Начало: «__» ____________ 
20__ г.
Окончание: «__»_________ 
20__ г.
_____________________________
___________________________
(количество рабочих дней)

5. Способ направления участниками публичных 
консультаций своих мнений:

Руководитель уполномоченного органа

____________________              _______________       _______________________
(должность, Ф.И.О.)                      (дата)                          (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
К ПОРЯДКУ

ФОРМА
Утверждено

________________________
(подпись, Ф.И.О. инвестиционного

уполномоченного Березовского
городского округа)

«__» _____________ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_____________________________________ (наименование уполномоченного органа) в 
соответствии с _______________________________ (нормативный правовой акт, устанав-
ливающий порядок проведения экспертизы нормативного правового акта) рас-
смотрел _____________________________________ (наименование нормативного право-
вого акта), направленный для подготовки настоящего заключения _________________ 
(наименование муниципального органа, направившего нормативный правовой 
акт) (далее - разработчик).

 По результатам рассмотрения представленных материалов установлено
____________________________________________________________________________
(выводы о наличии либо отсутствии положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснова-
ние выводов, замечания и предложения)

 Уполномоченным органом проведены публичные консультации по обсуждению 
указанного нормативного правового акта в сроки с __________________________(нача-
ло публичных консультаций) по ___________________ (окончание публичных консуль-
таций).

 Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена разработ-
чиком в сети Интернет по адресу: ________________________________________________ 
(полный адрес размещения).

В ходе проведения публичных консультаций 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая о ко-

личестве и составе участников, краткие сведения о поступивших предложениях)
 На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта с учетом ре-

зультатов публичных консультаций ________________________________________ (наиме-
нование уполномоченного органа) сделаны следующие выводы 

____________________ (итоговый вывод о наличии либо отсутствии положений, нео-
боснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности).

Руководитель уполномоченного органа

____________________              _______________       _______________________
(должность, Ф.И.О.)                      (дата)                          (подпись)
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