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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2021 № 644-ПА

Об утверждении форм документов для проведения экспертизы  
нормативных правовых актов Полевского городского округа

В соответствии с постановлением Главы Полевского городского округаот 23.08.2021 № 814 «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Полевского городского округаи экспер-
тизы нормативных правовых актов Полевского городского округа» Администрация Полевского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) форму предложений в план проведения экспертизы нормативных правовых актов Полевского городского 

округа (прилагается);
2) форму плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Полевского городского округа (прила-

гается);
3) форму заключения о результатах оценки фактического воздействия нормативного правового акта Полевско-

го городского округа (прилагается);
4) форму заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта Полевского городского округа 

(прилагается);
5) форму сводки предложений по результатам публичных консультаций по проекту заключения о результатах 

экспертизы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 10.03.2016 № 

89-ПА «Об утверждении формы заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта Полевского го-
родского округа и методических рекомендаций по его составлению».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа А.А. Кетову.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф). 

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.09.2021 №  644-ПА

«Об утверждении форм документов для проведения  
экспертизы нормативных правовых актов Полевского городского округа»

ФОРМА

Предложения в план проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Полевского городского округа на 20__ год

Наименование организации
Ф.И.О. контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты
Реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, номер, наименование), предла-
гаемого для включения в план проведения экспертизы
Положения нормативного правового акта, затрудняющие ведение предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.09.2021 №  644-ПА

«Об утверждении форм документов для проведения  
экспертизынормативных правовых актов Полевского городского округа»

ФОРМА

План проведения экспертизы нормативных правовых актов  
Полевского городского округа на 20__ год

№ 
п/п

Реквизиты  
нормативного  

правового акта (вид, 
дата, номер, наи-

менование)

Анализиру-
емая сфера

Орган местного самоуправления 
(структурное подразделение),  
к компетенции и полномочиям  

которого относится  
исследуемая сфера

Дата начала про-
ведения экс-

пертизы

Экспертиза

Оценка фактического воздействия

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.09.2021 №  644-ПА

«Об утверждении форм документов для проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Полевского городского округа»

ФОРМА

Заключение о результатах оценки фактического воздействия 
нормативного правового акта Полевского городского округа

1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, редак-
ция, источник опубликования:

2. Наименование органа местного самоуправления Полевского городского округа (структурного подразде-
ления), проводящего экспертизу нормативного правового акта
____________________________________________________________________________
Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: _____________________________________________________________________
Должность: _________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________________________

3. Срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его отдельных положений:

4. Описание положительных и отрицательных последствий регулирования:
4.1. Описание фактических положительных последствий регулирования:

4.2. Описание фактических отрицательных последствий регулирования:

5. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования:

6. Оценка расходов и доходов областного бюджета Полевского городского округа от реализации предусмо-
тренных нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного са-
моуправления:

Сведения, включаемые в доработанное заключение 
с учетом результатов публичного обсуждения

7. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключения:
Общие сроки проведения публичного обсуждения:
начало: «__» __________ 20_ г.
окончание: «__» __________ 20_ г.
Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки предложений 
и заключения на официальном сайте:

Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа представления мнений:

8. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования:

Приложение: 
Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного обсуждения прилагается.

Глава Полевского городского округа                                                   _______________________
                                                                                                                  _______________________
                                                                                                                             (дата, подпись)

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.09.2021 №  644-ПА

«Об утверждении форм документов для проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Полевского городского округа»

ФОРМА

Заключение о результатах экспертизы нормативного 
правового акта Полевского городского округа

1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, источ-
ник опубликования

2. Наименование органа местного самоуправления Полевского городского округа (структурного подразделе-
ния), проводящего экспертизу нормативного правового акта
___________________________________________________________________________
Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: _____________________________________________________________________
Должность: _________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________________________

3. Срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его отдельных положений

4. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, иные заин-
тересованные лица, включая органы местного самоуправления Полевского городского округа, интересы ко-
торых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом (далее – регулирова-
ние), оценка количества таких субъектов на момент подготовки заключения и его динамики в течение срока 
действия нормативного правового акта и его отдельных положений

4.1. Группа участни-
ков отношений:

4.2. Данные о количестве участников отношений: 
в настоящее время

изменения количества участников отношений в течение срока действия НПА

4.3. Источники данных:
5. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регули-

рования
5.1. Описание проблемы,  
на решение которой на-
правлено регулирова-
ние, установленное НПА

5.2. Оценка степени решения проблемы

5.3. Источники данных:

6. 6.1. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым 
актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления

6.2. Источники данных:

7. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельно-
сти, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанно-
стей или ограничений

7.1. Установленная  
обязанность или ограничение

7.2. Группа субъектов предпринимательской деятельности, на которые распро-
страняются

7.3. Описание видов расходов. Количественная оценка

7.4. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке

7.5. Описание выгод субъектов предпринимательской деятельности от действующего регулирования (НПА)

7.6. Источники данных:

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования

9. Иные сведения

Сведения, включаемые в доработанное заключение 
с учетом результатов публичного обсуждения

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключения
Общие сроки проведения публичного обсуждения:
начало: «__» __________ 20_ г.
окончание: «__» __________ 20_ г.
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Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки предложений и заключения 
на официальном сайте:

Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа представления мнений 

11. 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 по-
ложений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной де-
ятельности

12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении нормативного пра-
вового акта или его отдельных положений, о внесении изменений в другие нормативные правовые акты, о 
принятии иных мер, направленных на решение проблемы, и преодоление связанных с ней негативных эф-
фектов

12.1. Содержание предложения:

12.2. Цели предложения:

12.3. Наименование нормативного правового акта, в который необходимо внести изменения:

Приложение: 
Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного обсуждения прилагается.

Глава Полевского городского округа                                                   _______________________
                                                                                                                  _______________________
                                                                                                                                (дата, подпись)

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.09.2021 № 644-ПА

«Об утверждении форм документов для проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Полевского городского округа»

ФОРМА

СВОДКА
предложений по результатам публичных консультаций по проекту заключения 

о результатах экспертизы нормативных правовых актов Полевского городского округа
_____________________________________________

№ Наименование 
организации

Общее содержание  
полученного предложения

Сведения об учете / причинах откло-
нения полученных предложений

Общее число участников публичных консультаций ______ в т.ч:
Общее число учтенных предложений ______
Общее число учтенных частично предложений ______
Общее число отклоненных предложений ______

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.09.2021  №  645-ПА

Об утверждении типовых форм документов для проведения публичных консультаций 
по проектам нормативных правовых актов Полевского городского округа

В соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа от 23.08.2021 № 814 «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Полевского городского округа и экспер-
тизы нормативных правовых актов Полевского городского округа» Администрация Полевского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) форму уведомления о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов 

низкой степени регулирующего воздействия (прилагается);
2) форму уведомления о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов 

средней и высокой степени регулирующего воздействия (прилагается);
3) форму заключения о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов 

низкой степени регулирующего воздействия (прилагается);
4) форму заключения о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов сред-

ней и высокой степени регулирующего воздействия (прилагается);
5) форму сравнительной таблицы по проекту нормативного правового акта (прилагается);
6) перечень вопросов для проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта (при-

лагается);
7) форму сводки предложений по результатам публичных консультаций по проекту нормативного правового 

акта (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 24.08.2018 № 

344-ПА «Об утверждении форм уведомлений о проведении публичных консультаций для проектов нормативных 
правовых актов, заключений о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов и 
методических рекомендаций по их составлению на территории Полевского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа Кетову А.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф). 

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.09.2021 №  645-ПА

«Об утверждении типовых форм документов для проведения публичных консультаций 
по проектам нормативных правовых актов Полевского городского округа»

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных 

правовых актов низкой степени регулирующего воздействия 

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

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:

Ф.И.О.: 

Должность: 

Тел:
3. Срок проведения публичных консультаций (количество рабочих дней, с ____________ по 

_________________):

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений (адрес электронной почты):

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта – низкая 
5.1.  Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия
6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка нега-

тивных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

8. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересо-
ванные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагае-
мым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

8.1 Группа участников отношений: 8.2. Оценка количества участников отношений:

8.3. Источники данных:

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методо-
логические, информационные и иные мероприятия
9.1. Мероприятия,  

необходимые для достижения  
целей регулирования

9.2. Сроки 9.3. Объем финансирования 9.4. Источник финанси-
рования

Руководитель профильного органа
___________________________________

____________  ________________
                                                                                                                 (Дата)                 (Подпись)

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.09.2021 № 645-ПА
«Об утверждении типовых форм документов для проведения публичных консультаций 

по проектам нормативных правовых актов Полевского городского округа»

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых 

актов средней и высокой степени регулирующего воздействия

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

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:

Ф.И.О. : 

Должность: 

Тел:

3. Срок проведения публичных консультаций (количество рабочих дней, с ____________ по 
_________________):

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений (адрес электронной почты):

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта (средняя, высокая)

5.1. Обоснование отнесения проекта акта к средней (высокой) степени регулирующего воздействия

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка нега-
тивных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

8. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересо-
ванные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагае-
мым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

8.1 Группа участников отношений: 8.2. Оценка количества участников отношений:
 

8.3. Источники данных:

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения об 
их изменении, а также порядок их реализации

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, либо изменение содержания существующих обязанностей и ограниче-
ний, а также порядок организации их исполнения

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необ-
ходимостью соблюдения установленных обязанностейили ограничений либо с изменением содержания 
таких обязанностей или ограничений

12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методо-
логические, информационные и иные мероприятия

12.1. Мероприятия, не-
обходимые для достиже-
ния целей регулирования

12.2. Сроки 12.3. Объем финансиро-
вания

12.4. Источник финан-
сирования

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта нормативного правово-
го акта, либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие от-
ношения

Руководитель профильного органа
___________________________________

____________  ________________
                                                                                                                 (Дата)                 (Подпись)

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.09.2021 №  645-ПА

«Об утверждении типовых форм документов для проведения публичных консультаций 
по проектам нормативных правовых актов Полевского городского округа»

ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных 

правовых актов низкой степени регулирующего воздействия

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

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:

Ф.И.О.: 

Должность: 

Тел:
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3. Срок проведения публичных консультаций (количество рабочих дней, с ____________ 

по _________________):

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений (адрес электронной почты):

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта – низкая 
5.1. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка нега-
тивных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

8. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересован-
ные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

8.1 Группа участников отношений: 8.2. Оценка количества участников отношений:
 

8.3. Источники данных:

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методоло-
гические, информационные и иные мероприятия

9.1. Мероприятия, необходимые для дости-
жения целей регулирования

9.2. Сроки 9.3. Объем финан-
сирования

9.4. Источник финанси-
рования

Сведения о проведении публичных консультаций
Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций 

Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций:

Общее количество поступивших предложений по проекту акта: 

из них:
мнений о поддержке акта: 

количество учтенных предложений: 

количество частично учтенных предложений:

количество неучтенных предложений: 

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

Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необосно-
ванных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности

Приложение: сводка предложений

Руководитель профильного органа
___________________________________

____________  ________________
                                                                                                                 (Дата)                 (Подпись)

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.09.2021 №  645-ПА

«Об утверждении типовых форм документов для проведения публичных консультаций 
по проектам нормативных правовых актов Полевского городского округа»

ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых 

актов средней и высокой степени регулирующего воздействия 

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

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:

Ф.И.О.: 

Должность: 

Тел:

3. Срок проведения публичных консультаций (количество рабочих дней, с ____________ по 
_________________):

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений (адрес электронной почты):

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта (средняя, высокая)

5.1. Обоснование отнесения проекта акта к средней (высокой) степени регулирующего воздействия

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка нега-
тивных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

8. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересо-
ванные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагае-
мым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

8.1 Группа участников отношений: 8.2. Оценка количества участников отношений:
 

8.3. Источники данных:

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения об их 
изменении, а также порядок их реализации

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок органи-
зации их исполнения

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необ-
ходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания 
таких обязанностей или ограничений

12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методо-
логические, информационные и иные мероприятия

12.1. Мероприятия, необходи-
мые для достижения целей ре-
гулирования

12.2. Сроки 12.3. Объем финансиро-
вания

12.4. Источник финансирования

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта нормативного правово-
го акта, либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отно-
шения

Сведения о проведении публичных консультаций
Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций 

Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций:

Общее количество поступивших предложений по проекту акта: 

из них:
мнений о поддержке акта: 

количество учтенных предложений: 

количество частично учтенных предложений:

количество неучтенных предложений: 

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

Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необосно-
ванных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности

Приложение: сводка предложений. 

Руководитель профильного органа
___________________________________

____________  ________________
                                                                                                                 (Дата)                 (Подпись)

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.09.2021 №  645-ПА

«Об утверждении типовых форм документов для проведения публичных консультаций 
по проектам нормативных правовых актов Полевского городского округа»

ФОРМА

Сравнительная таблица по проекту нормативного правового акта 
_________________________________
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1. (Например, пп. 3 п. 1 ст. 8)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.09.2021 №  645-ПА

«Об утверждении типовых форм документов для проведения публичных консультаций 
по проектам нормативных правовых актов Полевского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов для проведения публичных консультаций  

по проекту нормативного правового акта
_______________________________________________________

наименование нормативного правового акта

1. Насколько обоснованной, на Ваш взгляд, является проблема, указанная разработчиком в уведомлении?
2. Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта создают необоснованные расходы? Укажите конкретные 

номера положений проекта акта с обоснованием необоснованности по каждому из них, а также оценкой таких рас-
ходов.

3. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового регу-
лирования?

4. Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта вводят избыточные обязанности, запреты, ограничения и соз-
дают дополнительные административные барьеры? Укажите конкретные номера положений проекта акта с обосно-
ванием избыточности по каждому из них.

5. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы из рассмотренных 
вариантов?

6. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы решения пробле-
мы? Приведите количественные оценки, подтверждающие Ваши предложения.

7. Ваше общее мнение по предлагаемому правовому регулированию?
8. Иные предложения и замечания по проекту нормативного правового акта.
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации Полевского городского округа от 10.09.2021 №  645-ПА

«Об утверждении типовых форм документов для проведения публичных консультаций 
по проектам нормативных правовых актов Полевского городского округа»

Форма сводки предложений по результатам публичных 
консультаций по проекту  нормативного правового акта

_____________________________________ 

№ Участник обсуждения Позиция участника 
обсуждения Комментарии разработчика

1.
2.
…

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2021 № 647-ПА

Об утверждении Правил обращения с отработанными ртутьсодержащими 
лампами  на территории Полевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2020 года № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвре-
живание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде», от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме», Уставом Полевского городского округа Администрация Полев-
ского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами на территории Полевского го-
родского округа (далее – Правила) (прилагаются).

2. Рекомендовать предприятиям и организациям Полевского городского округа, осуществляющим реализацию 
ртутьсодержащих ламп, разместить в местах их реализации информацию о Правилах.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 15.04.2016 № 
131-ПА «Об утверждении Правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами на территории Полев-
ского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа Федюнина А.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Полевского городского округа от 14.09.2021 №  647-ПА

«Об утверждении Правил обращения 
с отработанными ртутьсодержащими лампами на территории Полевского городского округа»

ПРАВИЛА
обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами 

на территории Полевского городского округа

1. Настоящие Правила обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами на территории Полевского 
городского округа (далее – Правила) разработаны в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здо-
ровье граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем организации их накопления и пе-
редачи для транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, хранения, а также информирования юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о правилах организации данной деятельно-
сти в Полевском городском округе.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
1) отработанные ртутьсодержащие лампы ‒ ртутьсодержащие отходы, представляющие собой отходы от ис-

пользования товаров с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, утративших свои по-
требительские свойства (люминесцентные лампы с холодным катодом, люминесцентные лампы с внешним элек-
тродом, лампы люминесцентные малогабаритные, лампы люминесцентные трубчатые, лампы общего освещения 
ртутные высокого давления паросветные);

2) потребители ртутьсодержащих ламп ‒ юридические лица или индивидуальные предприниматели, физиче-
ские лица, эксплуатирующие ртутьсодержащие лампы;

3) оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами (далее ‒ оператор) ‒ юридическое 
лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, хранению отработанных ртутьсодержащих ламп на основании полученной в уста-
новленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности;

4) место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп ‒ место накопления отработанных ртутьсодержа-
щих ламп потребителями ртутьсодержащих ламп в целях последующей их передачи оператору для транспортиро-
вания, обработки, утилизации, обезвреживания, хранения;

5) индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп ‒ изделие, которое используется для 
упаковки отдельной отработанной ртутьсодержащей лампы, обеспечивающее ее сохранность при накоплении;

6) транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп ‒ изделие, которое используется для скла-
дирования отработанных ртутьсодержащих ламп в индивидуальной упаковке, обеспечивающее их сохранность при 
накоплении, хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании;

7) герметичность транспортной упаковки ‒ способность оболочки (корпуса) упаковки, отдельных ее элементов 
и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой;

8) сбор отходов ‒ прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

3. Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, осуществляющие накопление отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп, назначают ответственных лиц за обеспечение безопасного накопления отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и их передачу оператору.

4. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являю-
щихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, определяются ука-
занными лицами или по их поручению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на ос-
новании заключенного договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, которые организуют такие места на-
копления в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов, в соответствии с 
требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил из-
менения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установленную продолжительность», и уведомляют о таких местах накопления опера-
тора на основании договора об обращении с отходами.

5. Органы местного самоуправления на основании договора с оператором определяют порядок сбора отработан-
ных ртутьсодержащих ламп от потребителей ртутьсодержащих ламп, проживающих в индивидуальных жилых домах, 
не имеющих управляющих компаний, а также обеспечивают информирование потребителей о порядке такого сбора.

6. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в соответствии с требо-
ваниями безопасности, предусмотренными производителем ртутьсодержащих ламп, указанных в правилах эксплу-
атации таких товаров. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в индиви-
дуальной и транспортной упаковках, обеспечивающих сохранность отработанных ртутьсодержащих ламп. Допуска-
ется использовать для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп упаковку от новых ламп в целях исключе-
ния возможности повреждения таких ламп.

7. Накопление поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в герметичной транспорт-
ной упаковке, исключающей загрязнение окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека.

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов. Не допу-
скается совместное накопление поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

8. В случае загрязнения помещения, где расположено место накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп, парами и (или) остатками ртути лицом, организовавшим места накопления, должно быть обеспечено прове-
дение работ по обезвреживанию отходов отработанных (в том числе поврежденных) ртутьсодержащих ламп с при-
влечением оператора на основании договора об оказании услуг по обращению с отходами.

9. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется оператором в соответствии с тре-
бованиями статьи 16 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния». Допускается транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями до места накопления 
в индивидуальной и транспортной упаковках из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных размеров, не имеющих 
видимых повреждений, или иной герметичной транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность таких ламп 
при их транспортировании.

10. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп используется герметичная 
тара, исключающая возможность загрязнения окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека. 

Транспортирование поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется оператором.
11. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют операторы в местах накопления 

отработанных ртутьсодержащих ламп.
12. Захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп запрещено.
13. Информация о Правилах размещается на официальном сайте Администрации Полевского городского 

округа в сети «Интернет», в средствах массовой информации.
14. Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного договора 

управления многоквартирным домом или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в таких домах, доводят информацию о Правилах до сведения собственников помещений 
многоквартирных жилых домов, путем размещения информации о местах и времени работы пунктов накопления от-
работанных ртутьсодержащих ламп, стоимости услуг по приему отработанных ртутьсодержащих ламп.

15. Контроль соблюдения требований в области обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами осу-
ществляется органами государственного контроля в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и 
иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории Полевского городского округа.

16. За нарушение Правил потребители несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПГО

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  об установлении публичного сервитута)
2 Цели установления публичного сервитута:

размещение и эксплуатация объекта электросетевого хозяйства - «Строительство отпайки от ВЛ-0,4кВ 
Луговая верх (5417) (электроснабжение малоэтажной жилой застройки Буделёва М.С., находящей-
ся по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, п. Зеленый Лог, ул. Луговая, дом № 10) (0,030 км)».

Адрес и описание местоположения земельных участков,  
в отношении которых испрашивается публичный сервитут

Кадастровый  
номер Местоположение Категория 

земель
Разрешенное 

использование
Площадь 
участка,  

кв.м.

Площадь  
обременения,  

кв.м.
66:59:0203002:428 обл. Свердловская, 

г. Полевской,
район  

п. Зеленый Лог

Земли  
населенных  

пунктов

Под дороги 41268 46

4 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-

ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для оз-

накомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
5 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом  

Полевского городского округа
адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;

время приема: согласно графику по предварительной записи
по тел.  8(34350) 4-01-97

В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения 
земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального 
района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых раз-

мещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
7 Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документация по пла-

нировке территории:   проект планировки тпроект межевания на испрашиваемую территорию отсутствует
8 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО «Межрегиональ-

ная распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» Западные электри-
ческие сети: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7, тел. +7(343) 295-93-59 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПГО

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом  

Полевского городского округа
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута)
2 Цели установления публичного сервитута:

размещение и эксплуатация объекта электросетевого хозяйства – «Строитель-
ство ВЛ 0,4 кВ ТП-5152-Новая (электроснабжение малоэтажной жилой

застройки Булдаковой И.Р., расположенной по адресу: Свердловская обл., г. По-
левской, с. Курганово, ул. Ленина, дом № 64) (0,240 км)»

Адрес и описание местоположения земельных участков,  
в отношении которых испрашивается публичный сервитут

Кадастровый  
номер Местоположение Категория 

земель
Разрешенное 

использование
Площадь 
участка,  

кв.м.

Площадь  
обременения,  

кв.м.
66:59:0000000:5778 Свердловская об-

ласть, Полевской 
р-он.,  

с. Курганово, авто-
мобильная дорога 

регионального 
значения «г. Ека-

теринбург -  
г. Полевской» 

Земли  
населенных  

пунктов

земельные  
участки  

(территории)  
общего поль-

зования 

21657 566

4 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-

ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для оз-

накомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
5 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом  

Полевского городского округа
адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;

время приема: согласно графику по предварительной записи
по тел.  8(34350) 4-01-97

В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения 
земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального 
района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной  

сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем  
ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документация по планировке территории: 

проект планировки тпроект межевания на испрашиваемую территорию отсутствует
8 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО «Межрегиональ-

ная распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» Западные электри-
ческие сети: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7, тел. +7(343) 295-93-59 
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