
ПРАВИТrJIЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛЛСТ11 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТЕ[)РИТОРИАЛЬНОJ'О 

РАЗВИТИЯ СВЕРДvlОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКА З 

г. Екатеринбург 

Об утвсржде111111 '11111овых форм уведомле11ня о nроведе111111 11}·бличных 

ко11су.тtьтзщ1 ii , закл10чен11я об оц~ш1се µегул11ру1ощего воздействия 

о метод11ческ11А рскомендзu11й по 11х составлен 1110, мет1щ11ю1 оценк11 

ста11дарт11ых 11здержек субъе~..,011 11 реi1nр111111мате.1ьскоii 11 иной 
эко11ом 11•1ескоii /lС111·ельност11 , возш1ка1ощпх в свяэ 11 с пспо.111е1шем 

требо1Jан11й реrулL1рован11я , а также мстод11•1есю1х рекоме11дапr1й 

no nроведе111110 публ11ч11ых консул 1,тац11ii 

В соответствии с Законом Свердловской облост11 trr 14 июля 2014 года 

No 74 - 03 «Об оценке rегулирующего воздействия нормативных правовьrх актов 
Сиердловской обласп1 11 nрое-~--тов муниципальНЬLх 1юрма111вных правовых актов 

и экс11сртизе 1111rма1·иынъ1х правовых актов Свердловской обласni 

11 мун11ц11nальных нормативных правовых актов», пос га1ю11ле~111ем Правительства 

Свердловско/1 област11 от 26. 11.2014 № 105 1 - ПП «О проведении оценки 
регуm1рующеrо воздеi'iствня 11рое~-.,ов нормативных правовых актов СвсрJtJювской 

областн и зксперт11зr,1 1 rорми пшных правовых а11.-тов Свердловской области» 
и в целях совершснствовання механизмов аровсдсння оценкн регулирую1него 

воздействия в Свердловской ofiJ r acти 

ПР И 1( А 3 Ы В д 10: 

1. Утвердить формы уnе1(омле1-1 иi1: 

1) о проведении публ11ч.ных консультациi1 для проектов нормативных 
правовых актов ~1изкой степени регулирующего воздеfiствия (прилагается); 

2) о лроведени-и публнч:ных ко~1сулътаций для проектов нормативных 
правовых ЗI<ТОВ средней 11 ш,1 co1coii стенен11 регулиру~ощего воздействия 
(прилагается). 

2. У1верд11rь формы заключею111 : 

1) о проведении публичных консультаций для прое1,.-тов нормативных 
пршюш,1х актон ннзкой степени регут1рующеrо воздействия (прилагается); 

2) о проведении публичных консультаций для пр()ектоn 1юрмативш,1х 
правовых актов средней и высокой степс1111 регулирующего воздействия 
(прилогается). 
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З. Утвердпть: 

1) Методические рекомендации по составлению уведомления о проведею1и 
rrубли• 1ных консультэциn и заключен11J1 о проведею1:и оценк11 регулирующего 

воздействия (прилагаются); 

2) Метод11ку оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской 
и иной эконом11ческой деятелъностн, возm1кающих в связи с исполнением 

требnщший реrулировам~1Я (nµилаrается); 

З) Метод11ческие рекомендащ111 по проведению r1ублиL111ых консультацю':i 

(прил:.~r·аются). 

4. Признать у·1 ратившим снлу приказ Министерства эконом11кu 

Свердловской области от 20.02.2017 N!! 18 «Об утверждении типооых форм 
уведомления о проведения публичных консультшщй. заключения об оценке 

регулирующего воздействия и методических рекомендаций по их составлеюtю, 

методики оце11ю1 стандартных издержек субъектов 11редпринимательской и иной 

:жономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требоnа 1 1Ай 

регулирования, а также методи•1еских рекомсндацил по проведению публичных 

коuсуJ1ьтациii». · 
5. Отделу совершенствования реrуЛJ1торной политики М11нистерства 

J1<01юмики и территориалъноrо развития Свердловской области (И.И. Рахмссва) 

обеспечить веден.ие реестра гrроектов норма;rивных право1)1,1х аl<'ТОв, 

предс 1'ЗВЛенных на nублнчныс консул~,тацин, по установленной форме 
(приложение). 

6. Контроль за исполнением 1-шстоя11.~_е1·u приказа возложить на ЗаместнтеЛJ1 
Министра :>коuом11ки и территориального разв11т11я Свердловской обJшсти 
А.10. Ускову. • 

7. Настоящий приказ оnубл1-1ковать на «Официальном интернет - портале 
правовой и-нфор~tации Свердловской области» (W\\'\V.pravo.gov66.гu). 

Министр 
• А.А. Ковальчик 

1 ' 
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УТВЕРЖДЕНО 

пrтка:щм ·миннстерства экономиюf 

и территориального развития 

Свсрдновской области 
от 2~ · Q>-2o1V','o ,\-.:\-

Форма 

1 . 

УВЕДОМЛЕJ I И Е 
о провсдсн1111 пуб.r111ч11ых ко 11сультац11й для прос"-гов нормзт11вных 

правовых а1,.-гов нiiзкoii стспсв11 рсrулнрующсго воздсйствnя 

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

Вид, наименование проекта акта: (меt.-то /t.JJЯ текстового описания) 

Плаюrрусмый срок вступлею1я n с1шу: (мес1·0 Д1rя текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта al<1'tt 

Субъе1,.-т законодательной иянциативы, государстве111 11, 1 й opra11 шшсти 
Свердловской областн, разработавший проект акта (далее - разработ'ШК): 
(указывается наименование) 

Сведения об исnотштельных органах государственной власти Свердловской 
области сонспотнпелях: (указывается нанменоващ1е) 

Сведения о rтрофш11,щ1м or1'811t:, 11роводs1щем оценку регулиру1Ощего 
воздействия: (указывается наименование) 

Ф.И.О. исполmпеnя профильного ергана: (место для текстового описания) 

Должность: (место для текстового описания) 

Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ на11равления участникам~, публичных консулътаu.нй своих 
nредложепнli: с исnолмонанием nрограммн,,1х средств ннтернет - портала 
«Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» 
lшg:/ /re2.ulatio11. midural .ru/ 

4. Сте11е111, регулирующего яоздействия проекта акта 

4. 1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 
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4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой сте11е1-1и регулирующего 
воздействия: (место для текстового 01111сания) 
4.3. Срок rтроведения публичных консультаций: (указьшается количество 
рабочих дней) 

5. Onиcamtc rтроблемы, на решею-rе которой направлен предлагаемый способ 

регулированяя, оценка нсrатив11ых эффектов, возникающю, в свя·т с 

11аличие~1 рассматриваемой rтроблемы 

5.1. Описание nроблсмы, на r,ешение которой направлен предлагаемый способ 

реrулирова11ин, условий и факторов се су 11 \ествова~1ия: (место для текстово1'0 

онисания) 

5.2. Негативные эффекты, во·11 1икающие в связи с наличием rtr,Qблемы: (место 

для текстового описаш1.11) 

5.3. Источ1111ю1 данных : (мес,-о для текстового описа111m) 

6. Анализ федера~11,ноrо, регионального опыта в соответствующих сферах 

деятелыюсти 

6.1 . Федеральный, региональный опыт в соот11етству~ощmс сферах: (место для 
текс,овоrо описания) 

6.2. Источники дан11ых: (место для текстового оm-rсания) 
-

7. Цели предлагаемого рс1)'лирования и их соответствие принципам 
правового регулироваliИЯ, проrрамJ1-шым документам 1 l r,е.1идента 
Россиiiской Федерации, Праоите111,с-1 ва Российской Федерацю1, 
Губер11атора Свердловской области, Лравительства Свердловской облас.,·и 

7.1. Цemf пред;н11-аемоrо 7.2. Установленные сроки 7.3. Лоложсния 
регулирования: достижения 1tелей проекта, 

предлагаемого наnравленлыс на 

рсгулирова1шя: досп1жение целей 

реrул_ирования 
- -

Цель 1 
-

Цель2 
, . . 

. . . 
• 

7.4. Обоснование соответствия целей предлаrdем<н·о ре1у11ирования прrmциnам 
правового регунирования, программным докумс11·rам Президента Российской 

Федерации, Правительства Росс11йской Федера1н111, Губ~.:рнатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области: (место для текстового описания) 
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8. Оnuс,шие предлагаемого регулирования и иных возможных сгrособов 
решеmLЯ проблемы 

'--

8.1. О1н1санис nредлаrаемоrо способа решею·1я проблемы тт преодоления 

связанных с ней нег-d·111вных эффектов: (место для текстового оn11сания) 

8.2. Описание 1111 1, 1 х способов рсwеюrя проблемы, в то.,. числе 

без вмешательства со стороны ,·осударства (с указанием того, каким обрu.1ом 

каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового 

описа11ия) 
-

9. 
, 

Основные группы лиц, чь11 nвтересы будут затронуты предлагаемым 

11равовым peгyJJ 11рованисм 

9.1. Группа 9.2. О11с11ка количества участннков отношений: 
участников На стадии разработки акта: 

отношений: 9.2. 1. 
9.1.1 . 9.2.2. 
9. t .2. . .. 
. .. 

9.3. После введс1 1 ия 11редлагаемого регулирова11ия: 
9.3. t. 
9.3.2 . 
. .. 

-
9.4. Источ1 1 нки данных: (место для текстового оnпсания) 

10. Рисю1 решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий 

'--

10.1. Р11сю1 решения 10.2. Оценки 10.3. Методы 10.4. 
проблемы вероятности КОН ГJ)OJI Я Сте11ень 

П ре)\JЮЖСННЫМ наступления рисков: эффективности контроля 

способом и риски избрш1 1101 ·0 с1юсоба р1-1сков: 

неrат11uных ДОСТIIЖСНliЯ целей 
последствий: регулирования: 

Рнск 1 

Риск2 
- ,-

... 
-

1 1. Необходимые для достиже11ия заяоленных 1 1елей реrулирооn~шя: 
организационно - технические, методолоrи-ческие, информационные 
и ~1111,1е мсроприят11я 

-



11.1 . Меропр11ятия, 11.2. 
необход11мые для Сроки 
дос·1 ижения целеi1 

реrу1Шрования 
. 

Мероприятие 1 

Мерunрият11е 2 
~ 

... 

б 

11.3. О11исзние 
ожидаемого 

ре·1ультата 

1 l.4. Об ъем 11.5. 
фнщш.сиро 1)а1 1 ия Источ~111к 

финанси 

рования 

12. Оценка 1юзитuв11ых и негативных эффектов дш1 общества при введении 
сания) предлагаемого рсrулирооашrя: (,tесто ш~я текстового ош-1 

Руководитет, (замест11тель руководптсJ1Я) 

проф~шьного органа 

(инициалы, фамилия) Дата Подпись 
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УТВЕРЖДЕНО 

nрнказо"r Ми1111стерс I на экономJ1ю1 

и территориального развития 

Свердловско/,\ области 

01· :Z3 .<1>·'!..0~8 № "~ 

Форма 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении 11убл11чных ко11су.1ьтацнii д.'IЯ прое ... ,ов вормат11вных 
правовых 11к-тов cpcд11eii II высокоii стеnе1111 рсгу1111рующеrо воз11еiiств 11я 

1 . Вид, 111н1меноваю1е и планируемый срок встуш1е11ия в силу 11ормативвоrо 

nравового аК1'а 

Внд, на11менование проекта акта: (место дня текстового описания) 

1 lланирусмый срок вступления в силу: (мес10 .lUIЯ текстового описания) 

2. Снедения о разработчике проекта акта 

Субъект ·1аконодатсльной нmfцнативы, государственный орган власти 

Свердловской области, разработап111ий nроект акта (далее - разработчик): 
(указы nастс,1 наимс110оанпе) 

Сведе1111я об пспол11_нтельных органах государственной власти Свердлоос1,ой 

области - соиспол11итсля-х: (указьшается 11аименован11е) . 

Сведення о профильном орrаие, проводящем 01\енку регулирующего 
воздеfiств1tя: (ука:1ьwается наименование) 

Ф.И.О. испоm1ител11 профильного органа: (место для текстового описаю~.я) 

Должность: (мес10 для текстового оnисаю~.я) 

Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ 11аправлеШ1я у•1астникам11 публичных кон.сультаний сво11х 
предложений: с использованием программ111,1х среДс·1 u интернет - портала 
«Оuенка регулирующего возде~iствня в Свердловской области» 
http://reg1.1 l ation.шidur·u 1 .ru/ 

4. Степень реrул~1рующего воздействия проеr<тu акт-с1 

4. 1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя 

-



8 
-

4.2. Обос1ювш111е отнесе111tя проекта акта к определенной степени 
реrулирующеrо воздействия : (место J\JHI текстового оnиса1111я) 

4.3. Срок проведения nубmtчных ко11су.11ьтац11ii: (указывается количество 
рабо'fих д11t:й) 

5. Оnисан11е проблt:м1,1, на решс1 111е которой t1аnравлен предлагаемый способ 
регул11рования, оценка неrат11вных эффе~стоn, nо:1ш1кающих в связи 
с налнчнем рассма I pfmaeмoii проблемы 

5.J. Оrп~санис проблемы, на ре1щ:ш1е которой направле~, предлагаемый способ 
реrулирuunю1я . условий и фа~-.,оров ее существоваt1ия: (место для текстового 
описания) 

5.2. Негативные эффск,·ы, возникающие н сш1з11 с наличием проблемы: 
(место для тексто ,ю,-о описания) 

5.3. Источники данных: (место для текстового описаю1J1) 
-

6. Л11ат1:1 федерального, реrионалыюrо опыта в соответствующих сферах 
деятельности 

6. 1. Федеральный, реrио1:1альныii опъп в соответству~ощи,х сферах: (место д.11я 
текстоnоrо описания) 

6.2. Источпнки да11111,1х: (место дЛ.Я текстового 0Ш1са1111Я) 

7. Цели предла1'"'.1смо 1 ·0 реrу11ирования 11 их соответствие принu~mа.'d 

правового регулирования, проrрамм11ым документам Президента 

Российской Федерац1111 , 1 l равителъства Российской Федераuии, 

._ 1 Губернатора Свердловской област11, Правительства Свердловской области 

7 .1. 1 ll.)J I 1,1 1 1 редлаrаемоrо 7.2. Установленные 7.3. Положения проекта, 
реrулировання: сроки дос·rижения 11аправлеш1ые на достнжение 

целеi1 предлаrаемоrо целей регулирования 
рсrулнрования: 

. 
Цель 1 

• 

Цель2 

. " 

7.4. Обоснование соответствия целеii 11редлаrаемоrо реrуm1рования nринщmам 
rrpanonoro ре1ут1рования, 11рограммным докумен'1ам Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерац1111, Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловско11 области: (место для текстового описания) 
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8. О11исанис предлагаемого регулирования 11 11ных возможных способов 
решения 11роблем1,1 

8.1. Описан нс nредлагnсмоrо способа решения проблемы и nреодолс11ия 

связанных. с 11ей неrат11в11ых эффе~-"Тов: (место для тексто1ю1·0 описання) 

8.2. Описаниt: иных способов реше1шя проблемы, в том •шc.rre бе~1 вмешательства 
со стороны государства (с указзнJ1ем то,-о, кзю1_м образом каждым из способов 

могла бы быть реu1ена nробле:11а): (место для текстового оnисашtя) 
-

9. Основные групnы лиц, ч1,и интересы будут затронуты предлагаемы~, 

, правовым регулированием 

9.1. Группа у•1астюrков 9.2. Оценка количестnа участников отношений: 
отношений: Hu стадии разработки акта: 
9.1.1. 9.2.1 . 
9.1.2. 9.2.2. 
... .. . 

9.З. После введения r1редлагаемого 

регуJ 1ироваиия: 

9.3.1. 
9.3.2 . 
... 

-
9.3. Исто•1tшки да1111ы•с (место для текстового описания) 

10. Новые функции, полномо•1щ1, обязанности и права исполнительных органов 
rосударствен 11ой власти Свердловской области и органов местного 

самоуправлснs1я муницн~1а;11,ных образова№й Свердловской области, или 

сведения об их изменении, а также оценка соответствующих расходов 

(возможных поступлений) бюджетон бюджетной систе:11ы Российской 
Федеран.и и 

10.1. На11менова1111е 
1 

10.2. Порядок 10.3. Описание видов расходов 
и описание новых реализации: (ВОЗМОЖI~ЫХ 11остуr1ле1111й) 
или изменения и количественная оценка 

существующих (в т.ч. С прнnе/(t:НИем Ol(CIJK11 

функций, из11н:нения трудозатрат и <~•ли) 
полномочлti, 

обязанностей или 
потребностей в 11ных ресурсах): 

прав: 

Наименование органа: (,1есто для текстового оп11сания) 

Функция 1 Ед111юuременные расходы в: 

(указать год возннкновеюrя) 
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Периодические расходы за период: 
(указать nер1юд) 

Возможные постуnле11ия за nернод: 

(указать период) 
~ 

ФуНI(ЦШI 2 Ед1111онременные расходы в: 

(указать год ВОЗНИЮIОВСНИЯ) 

Пер11однческ11е расходы за период: 
(указать период) 

Воз,южныс поступления за 111::риод: 

(yюr1ai ь nер11од) 

... 

Итого единовреме11 11 1,1е расходы : 

Итого периодическне расходы за год: 

·-
Итого возможные поступле1 1 ия за год: 

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: (место для текстового описания) 

l 0.5. Источюfю-1 данных: (место дз111 текстового оn-исаШIЯ) 

11. Новые обязан 11ости или оrраt1иче11 ия, ыыгода (преимущества) субъектов 
nрсдnр1_шим:нельской 11 инвест11-ционной деятсJ 1 ьности либо изме11е1 11 11; 

содержания существующих обяза11нОС l'ей и ограничений, выгоды 

(прснмуществ), а также порядок орrанизацю1 11сполt1сния обязанностеr. и 
ограни•rений с учетом информации, 11rедстанленной в пояснительной 
записке. Оценк:э расходов (выгод) субъектов nредnрию1матсльской и 
инвестиционной деятельности, связанных с 11еобход1tмостью собmодения 
реrулирован11-Я. 

11 .1 . Группа 1 J .2. О1111сание новых или 11.3. Описан1,~е и оценка 
учаС'I ников изменения содержания вндов расходов, 11м1'\Jд 

отношений: существуrощ11х обязанностей (преимуществ): 
н ограничений, выгоды 

( 11 рt:: имуществ), порядок 

организации исnопнеНJ1я. 

об11занностей и ограничений: 

12. Оценка влияння 11а конкурентную среду в регионе 
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12.1. (место для текстового оп~1сз11ин) 

12.2. Исто•1ники да1mых: (место для текстового оm-rсания) 

13. Риски решения uроблсмы предложенным сrюсобом регулирования 11 риски 

негати rщых носледствий 

13 .1. Риск~, решения 13.2. Оценки 13.3. Методы 13.4. Степень 
проблемы вероятности к:011троля контроля 

предложенным наступлеш1я эффек-гн виости р11с1<ов: 

способом II риски р11сков: избраm1оrо способа 

негативных досn1жен11я целей 

rюсJ1едствнй: регул11рова1шя: 

Риск 1 
. 

Риск2 

... 

14. Необходи...,ые для достижения заявленных целей реrулирова1111я 

орrаннзаuио11110 - rext111r1ecкиe. методологические, rmформац1101шые и иные 

мероприятия 

14.1. Мероприятия, 14.2. 14.3. 14.4. Объем 14.5. Источник 
необходимые для Сроки Оnисанпе финансирова фи11а11сирования 
ДОСТ11Жения целей ожидаемого ния 

рсгулнрованяя ре.1ут,та 111 
- __ ,_ 

Мероприятие 1 • 

Мероприятие 2 

... 

15. 
1 
Предполагаемая дата вступяе11ия в с11лу 11роекта акта, m1е11ка 
необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступ:1сния в силу проекта a1(ra т1бо 11еобход111110сп. рас11ростр:ше11ия 
11редлагаемоrо регул~1рования на ранее возникшие от11оwеН11я 

1 5. 1. Лредполаrаемая дата встуrwен11я в силу прое1,."Та а:кта: 20 г. 

·-
15.2. Необходимость установления 1 l ет/Да (с ук~анием срока в днях 
переходного пер110да 11 (ит1) отсро'1к11 с момента nринs1тия проекта 

введения предлагае,юrо регул11роваю1я: нормативного правового акта) 
-

15.3. Необходимость распространения 1 Iет/Да (с указанием срока в днях 
предлагаемого рсrуJ1иронания на ранее с момента принятня проекта 

возникшие отношения: нормативного правового акта) 
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~5.4. Обоснование необходимости установле1111я 11ереходного периода и (или) 
отсрочки встунления н c 11J1y проекта акта либо t1еобходимости распростране1111я 
npe,u,araeмoro регулирования на ранее вознию11ие отноше1111я: 

(место для текстового 01111<.:ания) 

16. Индикативные показатели, программы мон~1торинrа достнжеНJJя цели 

регулиро11ания, }шые способы (методы) оценки дост11жения заявленных 

целей регулирова1111я 

16 . l.Цели 16.2. 16.3. Един,щы 16.4. Целевые 16.5. Способы 
предлагаемого Инд11 1ш·1 и вные r,змерения значс1щя расчета 

ре, улирования показатели и ндикати 01.1 ы х и ндикатив11 ых 

показателей показателей 

Цель 1 

Цеш, 2 

... 

17. Оценка гнпн r·ивных и 1Jеrативных эффеК'!'ов для общества при вnеде11ии 
npeд.1arae~1oro регулврования: (место для текстового описания) 

Руководитель (заместитель руководителя) 

11рофильноrо органа 

(инициалы, фамил~1я) Дата Подпись 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства зко1юмию1 

и территориального развития 

Свердловской области 

ОТ 19,о~. 29{8 № ,\ '":\-

Форма 

1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о nровсде111111 пуб11 11 •111ых к1111су11ьташ1й лля прое~...,ов t1Ор:\1ат11вных 

11равовых актов 1шзкоii степени рсt'у1111рующсго ноздеiiс11н1я 

Вид, наименоваюtе II планирусl\tый срок осту11лен11я в салу нормативного 
правового акта 

В11д наименование проектз акта: (место длн 'rекстовоrо оr1исания) ' 

Планируемый срок вступления n сш,у: (место для текстового описания) 

2. Сведею~я о разработчике проекта акта 

Суfiъект законодательной ивициатнвы, государств енный орга11 ш1аст11 

(далее - разработчик): Свердловской области, разработаn11тй проект акта 
(указъmается 11а11менова11ие) 

Сведения об испотщ гельных органах государстве нной власти Свсрдловско/.1 

н11е) области - со11сполн11гелях: (указывается 1~а11\lенова 

Сведею~я о профиль11ом органе, 11роводщем оценк у реrулирующего 
воздействия: (указыnшпся наименование) 

Ф.И.О. исполни-геля nрофи111,1 1оrо органа: (место для текстового оm1сания) 

Должность: (место для текстового описа1-шя) 

Тел.: (место для текстоnого 01111сания) 

3. Способ ттаправления учас1·1-UiКами публичных к<mсулътац1,111 своих 

преддоженпй: с использованием проrрамм111,1 

«Оценка регулирующего воздействия в Свер 
х средств 1111тернет - портала 
дловской области» 

4. Степень регулирующего воз;~ействия проеК'Та акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая 
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4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определе11 11ой сте11ени 

регулирующего воздействия: (место для текстового описания) 

4.3. Срок 1 1роведения публичных консулr,таций: (указывается количество 

рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оце1-1ка негативных эффектов, возникающих в связи 

с налиУ.ием рассматриваемой проблемы 
-
5.1. Описание 11роблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: (место для текстового 

описания) 

5.2. Негати.rн11.н~ эффекты, возникающие в связи. с налиqием проблемы: (место 
для текстового описани.я) 

5.3. Ис-точники данных: (место для текстового описания) 

6. Анализ федерального, рсгионалr,ного опыта в соответствующих сферах 

деятельности 

6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствуюши.х сферах: (место 
для текстового описания) 

6.2. Источни_ки даню:,тх: (место для текстового описания) 

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, программным: документам Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области 

7. 1. Цели 7.2. Установленные сроки 7.3. Положения проекта, 
предлагаемого достижения целей направленные на достижение 

регулирования: предлагаемого целей регулирования 

регулирования: 

Цель 1 

Цель 2 

.. . 

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого рсгулироваrшя приtщилам 
правового регулировання, программным документам Президента Россий.ской 
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Федерац1111, 1 lрапите.sн,ства Российской Федерац11и, Губернатора Свердловской 
областн, Правительства Свердловской области: (место для текс1·01юго описания) 

8. Оr~исание предлагаемого регулирования 11 н111,1х возможных способов 

решения проблемы 

8.1. Oru1ca1 ~ие предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней нс.:1"111шных эффектов: (место для текстового оn11санпя) 

8.2. О111tсан11е инь~х с1юсобов решения проблемы, в том числе без вмешательства 
со стороны государства ( с указанием тоrо. каким образом кажщ,1м 111 способов 
могла Gы Gы 1ъ ре1ш: 1 ш г~роблема): (место для текстового опясания) 

-
9. Основные грумы mщ, чьи 11нтсресы будуr затронуты предпа1-аемым 

иравовьrм реrул11рованием 

9.1. Гру1111.~ участ1111ков 9.2. Оценка коm1чсства участшrков отношений: 
отношений: lla стад1tи разработки акта: 

9.1.1. 9.2.1. 
9.1.2 . 9.2.2. 
... . .. 

9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3.1. 
9.3.2 . 
... 

9.3. Источники данных: (мес·m для текстового описания) 
1-

10. Риски ре111сюн1 11роблемы предложенным способом регулирования я рисю1 

негативных последствий 
' 

10.1. Риски решения 10.2. Оце11юt 10.3. Методы 10.4. Степень 
проблемы вероятности контроля контро:rя 

предложенным настуrше1111я эффективности рисков: 

способом и риски рисков: избранного способа 

негативных .л:остнжсн.ия целей 

последсптн: регулнровання: 

Риск 1 
. 

Риск 2 
-

... 
~ 
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11 . Необходимые дшL достижения заявленных целей: регулирования 
организационно - технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия 

11.1. Мероприятия, 11 .2. 11 .з . 11 .4. Объем 11 .5. Источник 
11еобходимые для Сроки Описание финансирования финансирования 

достижения целей ожидаемого 

регулирования результата 

tvlероnриятие 1 

Мероприятие 2 

". 
12. Оценка позитивных и негативных :эффектов для общества при введении 

предла~·аем01 ·0 регулирования: (место для текстового описания) 

13. Сведения о размещении уведомления о пощ·отонке проекта акта (заполняется 
в случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка 

регулирующего воздействия) 

14. Сведения о проведении публичных консультаций 

14 .J. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 
консультаций : организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при 

1 1 роt1едении ОРВ 
(место для текстового описания) 

14.2. Статистика предложений, поступивших по итоrа..\оf публичных 
консультаций 

Общее количество поступиrзщих пре/1,Ложе1 1 ий по проекту акта: (место 

для текстового описания) 

Из 11их: 

Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания) 

Количество учтенных предложе1шй: (место для текстового описания) 

Коли честно частично учтенных предложений: (место для текстового 011 и<:ания) 

Количество 1,1сучтеннътх предложений: (место для текстового описания) 

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным 

документам: (место для текстового описания), из них учтено : (место 

для текстового описания), не учтено: (место для текстового описания). 
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f 14.3. Устраненные в ходе подготовки 11 обсуждения проекта акта 
ащ,.шн11стратнвные бары:ры и избыточные издержки: (место для текстового 

описаRия) 

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регу,111рован11я 

15.1. Оценка поз11т1-шю,1х и неrатfrвных эффектов для общества при введеш111 

лредлагасмоrо регулирова11ия: (мt:сто для текстового оr1исання) 

15.2. Источники данных: (место для текстового оr111с011ин) 

15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта ак;а 
положений, вводящих избыточ11ы1;: обязаняосm, запреты 11 ограничен11я для 
ф113и •1еских и юридических т1ц в сфере предприн11:.1атсльской и 1r:нвсст1щ11онной 

деятельности или способству10щ11х их введению, а также положений, 

nривод}1щ11х к возникновению необоснованных расходов физических ~• 
юрндическнх лиц в сфере nредпри11имател1,ской 11 11нвестиционной 
деяте111,11ост11, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерацт1: (место для текстового оп.нсания) 

Лрилож~н ие: Сводка предложений с указанием сведений об их учете илл nричи.нах 

отклонения. (Указа.н:ис (nрн нмич.ии) на и1 11, 1 е 11J1ИJюжеяия). 

Руковод11телъ (за.,1еститсль руководителя) 

профилы101·0 ор1-ана 

(ит1циал1,1, фамилия) Дата Подпись 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства экономики и 

территориального развития 

С.оердловской области 

от ;z.9.o~ . 2-ofd № ~r 
Форма 

1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о проведен1111 публичных консультациi1 для проеk,ОВ нормативных 

правовых а1,то13 сре11 11ей и высокой сте .-.ени реrул11рующеrо ноздейстп11я 

Вид, 11аименование и планируемый срок вступления в силу нормативного 

правового акта 

Вид, наименование проекта акта: (место для текстового оnи.сания) 

Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Субъект законодательной инициативы, rосударствеш 1 ый орган власти 

Свердловской области, разработавший проект акта (далее - разработчик): 

(указывается наименование) 

Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области - соисполнителях: (указывается нан..менован.ие) 

Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия: 

(указывается наименование) 

Ф.И.0. исполнителя профильного органа: (место для текстового оIТИсан.ия) 

Должность: (место для текстового описания) 

Тел.: (место для текстового описания) 

3. Способ направлеаия участниками публичных консультацwй своих 

пре.шюжений: с исноль:юванием программных средств и11тер11ет - nорта1н1 

«Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области»: 

4. Степень регулирующего воздействия проекта аК'!,"а 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия: (место для текстового описания) 
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4.3. Срок провсдення пуб;mч111,1х консультаций: (указывается колиqестnо рабочих 
дней) 

-
5. Описа11не 11роблемы. на решение которой направлен предлагаемый способ 

реrулировання, оценка негативных :>ффе~--тов, 110:т11кающих в связи 

с наличнем рассматриваемой проблемы 

5.1. Оm1сш1ис проблемы, на рсшсш,е которой налравле1i 11редлагаемый способ 
регу_шрования, условrn1 и фа~-,оров ее существова11ия: (место для текстового 

оnисанпя) 

5.2. Негативные 1ффекты, 1ю1ш1кuющ11е в связи с 11ал11ч11е111 проблемы: (место 
для текстового описания) 

5.3. Источники данных: (место для текстового оnисан~~я) 
~ 

6. Лпали1 фt:дералъного, реп1011альноrо опыта в соответствующих сферах 

деятельности 
' 

6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах: (место 
для текстового описания) . 

6.2. Источю1ки данных: (место для текстового оr1исо11ш1) 

7. Цел~1 предлагаемого реrул~1рования и их соответствие принципам правового 

регулирования, 11ро1раммным документам Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Фсдерашш. Губернатора 

Свердловской облас, н, 1 lравительства Свер.аловской области 

7. l . Цели 7.2. Уста11оме1iные сроки 7.3. Положения проекта. 
предлагаемого достижения целей направленные на достижение 

регулирования: nредлnгаемого регул~1ровu11нн: целей регулирования 
-

Цель 1 

Цель2 

... 
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципа), 
11равового реrулирова11ня, программным жжуме1-1·гам Пре:шденто Российской 

Федерапии, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской 

области, Пратпе111,ст1ш Снердловской област11: (место для текстового описания) 

7.5. И11ая информация о целях предлагаемого реrулирован11я: (место для текстового 
описания) 
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Оп:исан11е предлагаемого регул11ро1за111111 и иных возмож11ых способов 

реu1е11и11 проблемы 
- -~-- ------------------------------1 
8.1. Описание пред.ш11·аt:мого способа решения проблемы 11 преодоления связанных 
с ней негат1н~ных эффектов: (место для текстового описа1111я) 

Х.2. Описание иных способов решс11ия проблемы, в том •~нс11е без r1ме111ательствз 

со стороны государства (с ука1а 11 1 1 см того, каким образом каждым из способов 

могла бы быть решена проблема): (место для текстового оnнсания) 

9. Оснош1ые гру1111ы лиц, чъи интересы будут затронуты предлагаемым 

лравовы.м регулированием 

9.1. Гру11 11а у• ,астников 9.2. Оuенка количества участников отношений: 
отношений: На стади11 р~Jработки актn: 

9.1.1. 9.2.1. 
9.1.2. 9.2.2. 
... . .. 

9.3. После введения предлагаемого регулирования: 
9.3 . 1. 
9.3.2 . 
. . . 

9.3. Источники данных: (место для те.кетового описания) 

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права ислолнитспьных органов 
государственной власт11 СперJ.uювской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образован11ii Свердловскоi1 области., 
11л11 сведения об их измене~ши, а также щ1е11ка еоответствующнх расходов 

(,юзможных постулленнй) бюджетов бюджетноп системы Росснйской 
Федерации 

10.1. Наименование 11 10.2. Порядок 10.3. Оп.иса~111с видов расходов 
описание новых 11л11 реал и:Jац1111: (возможных поступлений) и 

изме11е1111я еуществу10w11х колячестве1111ая оцсuка 

фу1 1 кциi!, полномо•1иr. , (в т.ч. с приведением оценки 
обязанностей или прав: изменения трудозатрат и (wrn) 

потребностей в нн.ых ресурсах): 

На11ме 1 юшi!-ше органа: (место для текстового описания) 

Функция 1 Единовреме1111ые расходы в : 

(указать год возн1tкн:овения) 

Периодические расходы за период: 

(указать пернод) 

. 
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Возможные поступления за период: 

(указать период) 

Функция2 :Сдииовременные расходы в: 

(ука:шт1, г<щ 1ю311ик1·юнения) 

Периодические расходы за период: 

(указать период) 

.Во:и,юж1-1 1 ,Lе посту , ще 1шR за период: 

(указать период) 

... 

Итого единовременные расходы: 

Итого периодические расходы за год: 

Итого возможные поступления за год: 

10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: (место для текстового описания) 

10.5. Источники дакных: (место для текстового описания:) 

11. Новые обязанности или ограничения, вьu·ода (преимущества) субъектов 
предпринимательской и инвестиционной де11тел1,11ости либо изме11.е11ие 

содержания существуюЩ){Х обязанностей и ограничений, выгоды 

(преимуществ), а таюкс порядок организации исполнения обязанностей 

11 ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной 
записке 

11 .1 . Группа 11..2. Оnнсание новых или 11.3. Описание и оценка 
участников и :.1менеНИ}Т содержания ВИДОВ расходов, ВЫГОД 

отношений: существующих обязанностей и (преимуществ): 

ограничений, В.1,Lrод1.,1 

(преимуществ), порядок 

организации исполне~шя 

обязанностей и ограничений: 
. 

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе • 

12. l. (место J\JJЯ текстового описания) 

12.2. Источники данных: (место для текстового описания) 
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1 З. Риск11 реше1тя проблемы прсдложе1 111ым способом регулирования и риски 
негативных 11оследс11:1и:й 

13.l. Риски решения 1 З .2. Оцен.ки 1 З .З. Методы 13.4. Степень 
nроблемы вероятности контроля контроля рисков: 

предложенным насту1шения эффективtюсти 
способом 11 р11ски рисков: избра11ного способа 

неrаnmных достижения целей 

nоследспшй: реrулирован11.я: 

Риск 1 

Риск 2 

... 

14. Необходнмые дт1 достиже11ю1 заявленных цел.ей регулирования 

opram11aiiиuннo - технические, мстодологическ11е, информационные и иные 
мероирнятия . 

14. 1. Мероприятия, 14.2. 14.3. 14.4. Объем 14.5. Источ,шк 
необходимые ;~.ля Срокн Om1eaiн1e фш1аисирова11ня ф111 1ансирова11ия 

достижения целей ожидаемо1"t1 

регулирования результата 
. 

Мероприятие 1 
~ 

Меро11р11ятие 2 -
... 

15. Предполш-аемая дата вступлеliия в силу проекта акта, 0 1 tt:i 1 кa необходимости 
установле1щя переходного пернода и (или) отсроч..:и встуnления в силу 

nроеК1'а акта либо необходимость расnространс11ия предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения 

15. 1. Предполагаемая дата вступлення в силу проект-.~ ai«a: 20 г. 

15.2. Необходимость уста11овления Нет/Да (с указанием срока n днях 
nереходноrо nернода и (или) отсрочю1 с ~щмента принятия проекта 

в11с;tе11ю1 11 редлагаемого регулирования: нормативного пpanoпuro r.н,1а) 
1---

15.3. Необходимость распространения Нет/Да (с указанием срока в днях 
предлагаемого рсrулирова1111я 11а ращ:е с момента принятня проекта 

во:1н11кшие отношения: 11орматюзr1ого право1юr·о акта) 

15.4. Обоснование необходимости установлсн11я nереход1юго пер11ода 
в (11ли) отсрочки nступленин в силу проекта аF..-та m160 необходимости 
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~аспространекня nредлаrаемоrо реrулнрования на ранее воз1111кшие от11ошt:ния: 
место для теКСТОВОl'О ОПИС(Ш ИЯ) 

16. 
1 
Индикативные показатели, программы мо1111 1 оринга достижения цели 

рсrулировоння , 11ные способы (методы) оценки достижения заявленных uелсй 

pery лирования 
~ 

16.1. Цели 16.2. 1 6.З. Един11цы 16.4. J 6.5. Способы 
nрсдлагаемоrо Индик:п 111111ые 11змерею1я Целевые расчета 

реrулнронан1-1я показатели инднкатнвных ЗНЗ'IСIЩЯ 11ндикативных 

11оказателей показателей 

1 te, 11, 1 
'--

Цель 2 
-

.. . 

17. Сведсння о размещс111111 уведо111лен11Я о подготовке проекта акта (заполняется 
11 с,1у•1ае, есл 1 1 no проеК'Т'у акта проведена предворителt,11а11 оценка реrулирующеrо 

воздействия) 

17.1. Сведен~tЯ об организациях, 111пещевных о подготовке проекта акта : 
орrанизацн11, 1юmю•швшие соrлашсю1е о сотрудничестве при проведеnии ОРВ 

(место для текстового оп 1юания) 

17.2. Статнсти-ка предложений, поступивших по итоп1м 11убличных консультаций 

о подготовке прое~-т.~ .жта: 

Общее количество поступивших nредложе11ий: (место для текстового оm1сания). 

из них м11с11ий о поддержке акта: (мес~:о для текстового описания) 

Обшее кол11чсство учтеш1ых 11ред.,южени11: (место для текстового описания) 

Общее кол~1•1ество частично учтенных предложений : ( ,1е'-·то для текстового 

описания) 

Общее количество неучтеш 1 ых 11редложен11 й: (место для текстовоrо описания) 

17.3. Иные сведения о rrроведе11ш1 11убличных консультаций: (место для текстового 
описа1~ия) 

18. Сnеде1111я о проведении публичных КОliсультациl\ 

18.1. Сnедения об организациях. извещенных о проведении nубт1чных 
консультаций: организации, 1зкJ1ю<mвшие соглашение о сотрудничестве 

при 11роыедении ОРВ: (место для те1<стовоrо опис:111 ш1) 
'-

18.2. Ста·1 истика nреможею1Н, поступивших по итога'1 г1убmР-н1ых консут,таций 
'--
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Общее количество nостуnившнх нредложений ло проекту акта: (~1есто 

для текстового онисания) 

Из ШfХ: 

Мнений о поддержке акта: (место для текстовоrо олнсания) 

Количестnо учтенных nредложсннй: (мес·10 для текстового описания) 

Кшн1чество частично учтен11ых предложений: (место для текстового оnисан~1я) 

Количество неучтенных предложений: (место для текстовоrо ошн.:ания) 

Общее ко1шчество ттостуr1111:1ших пред...'lожеm,Л по сопрошщительн.ым документам: 

(место ДJ1я текстового 011иса11ия), из L1нх учте1ю: (место для текстового описания), 

не учтено: (место для rекстового описания). 

18.3. Устранещ1ые 1:1 ходе подготовки и обсужде11 ия 11роекта ак-та 

а)~м1·1нистративные барьеры и избьпочr1ые издержки: (место для 1екстовоrо 

оnисанnя) 

19. Вьmо.пь1 о целесообразности предла1·аемоrо регулирования 
---------

19.J. Оце11Lса 1юзип1вных и негативных :>ффектов для общества при введении 
11редлаrаемого реrулиров1111ия: (место для текстового описания) 

19.2. Допол.н11тель11ые сведения, nо,:11юляющ11е оценить обоснованность 
предлагаемого реrуJ1ировання: (место для текстового oпs1cl:iflня) 

-- ----- --
19. З. Источники данных: (место для текстового оnисания) 

19.4. Вывод о наличии либо об отсутст1ши в 1rтоговой редакции проекта а11.-та 
положений, nnодящих избыточные обязанности, зnпрет1,1 11 ш·µu.ничения 
ДJJЯ физических и юридических л~щ в сфере предпринимательской 
11 инвссnщио111юй деятельности или способствующих 11х введс11:ию, а также 

гюложен.и.й, приводящих к возникновенmо необоснованных расходов физическ11х 
и юридических л 1111 в сфере nредпри~1имательской и и11оести11ионноii деятельности, 
u таКN-е б10джетов всех уровнс/1 бюджетной системы Российской Фсдсрац~ш: 
(место для тексто 1ю1'О описания) 

Приложеннс: Сводка пrсдложеН11й с указа1111ем сведе11 ~1i'i об их учете или 11ричJ111ах 
отклонения. (Указаиие (при наличии) на 11111,1е приложения). 

Руководитель (заместитель руководнтеля) 
профильного орrаш1 

(111 1 и1\иш1ы, фамилия) ПОllЛИСЬ 
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УТНЕР)КДЕНЫ 

приказом Министерства ::>ко1юм11ки 

и терр11торнального развития 

Свердловской области 

от 2. 9 . c~.2.o(.J-№ '\ ~ 

l\'IЕТОДИЧ ЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по состаnJ1е1111ю уведомле1111я о проведен,111 пубJ111•1ных ко11сультацL1й 

11 ззключс1111я об ощ:11ке регулнрующего воздей<.'Твпя 

Глава 1. Общие r~оложеu11я 

1. Настоящне Методические рекоме1ща1т11 разработанъ1 в соответствии 

с Законом Свсрдлоnскоi1 области от 14 шоля 2014 года № 74-03 «Об оценке 
perymtpyющero воздеiiствия 11орматив111 , 1 х праtJовых актов Свердловской области 

и проектов мунищшалъных нормативных правовых актоr1 и экспертизе 

11орма·rивных правовых актов Свердлоnскоi1 области II муниципальных 

нормативных правовых актов>> (далее Закон Свердловской области 
от 14 июля 2014 года № 74 - 03), Постановлен11ем Правительства Свердловской 
области от 26.1 1.2014 № 105 1 - Шl <<0 проведен ин оценки регулирующего 
воздеik·rния проектов нормативных правовых ,што~1 Свердловской области 

и ::>ксnертnзы нормат1tвнh1х 11равовых актов Свердловской области» в целях 

совер 111t:нствования методологического обеспечен11я nроведен~tя оценки 

регул11рующсго воздеi1етпии (щLПее- ОРВ) проектов норма'!'Ивнъrх правовых актов 

Сверд,ювскоii област11 (далее - проекты актов), а также обесне•1ения структур11оrо 
единства документов, подготаF1JJиваемых субъектами законодательной 
янищ1атиl!М, органами государственной власти CnerJVювcкoii области, 

к компетеяцн11 которых относитея припятие нормативных правовых а1<1'ов 

Свердловской области, областными и тсрриторнал1,1~ы,щ испоз1юrrельными 
органами государственной вJшсти Свердловской области, к компетенции которых 

от1юс11rся nрннятие нормативных правовых актов Спердловской области (далее -
разработчики), а также 11с1ю111ТТП'ельными органами государственной власти 
Свердлонской област~1, упол~юмо•1е~1ными в соответствующей сфере деятельности 
(далее - профильный opra11) о ра,,~-ках проведения оценки регулирующего 
во~деi'rстоrт. 

2. Нас'Т'Оящие Методнческие рекомендации предназначены для применения 
r1рофильнымн орr:~нами 11р11 проведении оценкн регуm1рующеrо воздействия 
проектов актов в час.,·11 подготовкн и размещен~~я профильными органами 

уведомленнй о подготовке nрое1,,"Та акта, уnедомле111ш о nроведенш1 публичных 

консультациii, сбора nредложен11-й в рамках публичных консуm,пщю1, 

формирования заключе1111я об оценке ре1 улирующего воздействия и сводки 
предложе11нй. 
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3. Оценка рс ,·улирующего воздействю1 npoci-.,oв а~--тов про111щ11тся в це;~ях, 
установлс11нъ~х статьей 2 Закона Свердловской област11 от 14 июля 2014 года 
№ 74-03. 

4. Задачам11 ОРВ являются: 

обоснован11с nредлnгаемщ·о регул11рова1111я срсд11 разлн•~ных с 1 юсобов 

решения проблемы на основе сопоставления 1ю,юЖJ1те,1ьнътх II отрицательных 

11оследств11й для участнико11 от11ошений; 

осуществление предварительного прог1ю·ш nоследств11 й и эффектов 

11ред,1агаемого регуm1рования; 

обеспечение оfiратной связи с участниками отношеш1й на стадии подготовки 

проектов актов; 

оценка во1мож11ых рисков в случае nринятня проекта аh'1'З. 

5. ОРВ основывается nреИ1\1у11\сствен110 на данных, опубликованных 
в открытых источн11ках. которые мoryr быть верифиц~1ро1,а1 1 ь1 (подтверждены) 

дру1·~1м11 заинтересованными лицами. J;j уuедомлею111 о проведении публичных 

консультаций н закJ11очении об OPD разработчиком ука.11,111аются источники 
JiСПОJIЬЗОваниых ДЗИIIЫХ. 

6. Разработчико\1 щюво,:~:иТ(;я как качественная, так и кот1честне1тю1 оценка 
издержек и выгод участни1<ов отноше11ий, 11а регу;п1роваm1е которых направлен 

проект акта. Информация о видах воздсИствия, возн11кающих о свя3и с uведением 

предлагае~юго регулs1роваю1я, которые 1ie могут быть оценс11ы кол11qествс11но, 
также приводится 13 уведомленип о проведен1fи публ11•1111,1х консультаций 

и заю1ючею1и об OPD. 
7. Выбор ~,етодов анализа 11 представления получе11111,1х результатов 

осуществляе,-ся профильным органом са~юс гоятельно таким образо;о.1. чтобы 

обеспечить для лиц, участвую11tих в приtIЯТии решения о разработке и уrвержденни 
проекта акта, максимально возможную и объектюшую информацию о проблеме, 

способах ее решения, полож11тельнЫ,'С и отр1щательиых последствиях при11я I ия 
проекта ai-...,.11, обосновать предnоqтительность 1 1 р1.:;1нагаемого регулирования 

110 сравнению с инь~1н возможными с11особам11 решс1111я проблемы. 
8. В целях обеспе•1ения объекrнвиостн ОРВ 11 повышения качества принятых 

ре111сний профильный орган ;\олжен принимать необход11мые ,1сры 

д.1я nривлечею1я к 11ублич11ому обсуждению npoei--тa акта всех заинтересованных 
гру1111 участников отношеннlt. 

Г.11ава 2. Уведомлс 1111 е о проnеде,111 11 публ 11 •1ных ко11сульт:нt11 ii. 
Рскомепдзц1111 во COCTIIRЛCIIUJO 

9. В соответств1ш с пунктом 6 Порядка 11роведен11я публичных консул1,пщий 
по проектам норма'Iивю,1х ttравовых актов Свердловскоi'i области и подготовки 

заключениi'i об оценке регулирующего воздсiiствия проектов норма111внъrх 

правовых актов Сверюювской област11, утвеrж11.сш1ого Постановлением 

Правитеm,ства от 26.11.2014 No 1051 - 1111 (далее-Порядок nроведе1111н публ11чных 
консультаций и nод1·отовки заключений об ОРВ), лрофилъныii орган после 
получен11я от разработчнка проекта акта с поясни'Iельной за1111ской 11 иными 
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докуме1л ами формирует увсдомлевие о проведении публичных консультацнй 

и размещает cro с проектом акта и пояснительной 1а 1 111ской к проекту акта 

на И11-1 ернет - портале «Оценка реrулнруюшеrо воздействия в Сверлловскоii 

области» в ш1формацио11но-телскоммуникацио111юй сети J,Iнтернет, 

предна111а•1енно\1 для размещсн11я информации об ОРIЗ проеК'!'ов нормативных 

правовых актов Свердлопской области и экспертизе нормвтивш,1х нравовых актов 

Свердловской области http://1·egн lation.111idural.ru/ с целыо проведен.ия публичных 

консультаций (далсс-официат,нь!.Й сайт), указывает сроки проведе1 1 ия 11убл.ичных 

консультаuий 11 сведения о разработчике прое~..-та акта. 
10. Уведомлс1-н1 с о 11ро11еденm1 публичlfых консультаuнii (далее 

уведо~1ление), u зависимости от степени регут1рующего воздействия, должно 
содержать сведения, nредус1<ю1ренные пунктом 7 Порядка проведения 11убличных 
консульта.uий и 11одготоnки заключений об ОРВ. 

Информаuня, содержащаяся u пояснительной записке, направле11 11ой 

разработчиком с 11роектом акта, должна быть исполыоншн1 11рофилъным органом 
,ю возможности полностью nри подготовке уведомления о проведеmnr публичных 
консультаnий. 

1 1. Информация, содержащаяся в уведомлении для проектов актов средней 
и высокой стu1 1ени ОРВ: 

1) в разделе «Вид, ню1ме1ювание и nлан~1руемый срок осту11лсния в снлу 
11op~raт1ш110tu правового акта» и «Сведеиия о ра1работ•1ике проекта акта» 

указывается полное наименопат1е 11роекта акта, план.нруемый срок вступления 

в силу да111t01'0 проекта акта с учетом времеlfи, затраче 11 1ю1·0 на проведение 

процедуры ОРВ. а также должны быть nрuведены подробные координаты 
разработчика; 

2) в разделе «Способ направле1 1 ия учuс I никам11 публичных консультnций 
свопх предложений» указывается «с использовюшем программ11 ых средст11 
оф1щ1 1алъноrо сайта»; 

З) в разделе «Сте 11 е111, регулиру1ошего воздействия проекта акта» привол11тся 
резул~,1-ат отнесения проекта акта к высокой, средвей нли низкой степе1i й 

регулн.рующего воздейст11ия согласно аналнзу содержаnu1хся в не~f положений 

в соответс 1 в1rи с 11унктами 2 и 3 Порядка nроведе 1 11111 публичных консультаций 
и подготовк~, заключений об ОРВ. 

В обосновании даются пояснения, по каю1.,1 1п 11редусмотренных осяовани:й 
проводилось отнесение г1rюекта акта к той или нной степени регулирующеrо 

воздеiiств11я. 

Для npoci-'ТOFI актов с высокой степенью регулирующего воздеltС'111ия 
n tJбоснова1111и пр11водятся формулироnю, конкретных положеннй илл ссылки 
на стру~.-rурные элемен 1ъ1 проекта акта, содержащие такие положения, которые 

уста11ащ111 вают ранее не предусмотренные 1ако11одате.1Ъством обяза11ности, а также 

устанавливающие отnетственность за нарушение норматнn111,1х 11равовых актов 

субы:ктов Россиiiской Федерации, затрагивающюс nо11росы осущестплення 

предпршrнмательской и 1111веспrц110Е1Ноii дсятелыюст11. При этом достаточно 
уl(азатъ одно положение проекта акта, имеющее высокую степень регуm1рующеrо 

воздействия. 
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Для npoei..,oв актов. которые относятся к средней степе1111 реrул11рующего 
воздейств11я, 1 1r,ивод1пся краткое описание ранее предусмотренных 

зако1юдательство:1.1 обязанностей и ранее предусмотренной отвеrстве111юсти 
за наруше11ие норм:11 ивных правовых а~,.-тов, со ссылкой на действующие 

нормати11ные правовые акты и 11шюжения проекта акта, изменяющие ранее 

предусмотренные 11орыатнвными правовымн ак~ш.п1 субъектов Российской 

Федерац1111 обяза11нос1'н дня су6'1,1жтов предnр~1нимательской и ~1н11естицио11ной 
деятельности, а также 11зменяющис ранее установленную ответственность 

1а 11арушение нормативных rтра~sовых а~,.-тов субъектов Российской Федерации, 

затрагивающих вопросы осуществлен11я предщтнимательской и инвестиционной 
деsпельности. 

В случае, если внесеш1е изменений 11 нормап10ные правовые акты 
Сверл,новской области nровод~rrся в uелях приведения таких 11ормат11вных 
nрзвовых актов в соответствАе федералъиому за~т11одательству. но выбор или 

устаноплеЮiе nара;1.1етров реrут1рования в соответствии с федеральным 

законодательством о·п1есено к полномоqиям суб1,екта Российской Федерации, 

то соот0t:тству1ош.fй проект ai..,a от1юсятся к средней степени регулирующего 
воздействия. 

В случае внесения изменений в 1 юрматнвные правовые акты Свердловской 
области исключительно в целях приведеFmя такнх нормапшных правовых актов 
в соотвстст111н: федеральному законодател1,ству, в таблице поправок указыnаются 

конкретные ссылю1 на положения федерального законодатет,с1ва, в соответствии 

с которыми 1тосятся изме11ения по всем изменяемым нормам. 

Выявление в ходе а11:.шиза проекта акта положепиti более высокой степени 

регулирующего воздействия, •1ем та, •1 П> указана профильным ор1,ано111 

11 уведомлен1ш, явняется основанием для вывода М11 11истерством экономики 

11 территорианьного развития Свердловской области как уполномоченным орrа1юм 
11 сфере ОРВ (далее - уполнuмочениый орган) о несобmодс11ю-r разработчиком 
Порядка публ~1чнъrх консультации и подготовки заключений об ОРВ. 

4) в разделе <<Срок пронедения публичных консультаций» указывается 
количество дней II соответствии со стелснъю регут-1рующеrо воздеНс1'вия проекта 

акта и сроками, определенными пун1,-там11 2 и 11 Порядка проведе1111я nyбJilf'U1ыx 
консу11ьтаций и под1·отовк11 заключений об ОРВ; 

5) в разделе «Опнсанпе пробле.-.,1ы, на решс11ие которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возю,1кающих 

в свя111 с налпчнеl\I рассматриваемой проблемы» должно быт~, обосновано 
существование rтро6J1емы, на решенне которой щ111равлено действие проекта акта, 

nписаны негативные эффекты, связанные с сущсствова11ием проблемы, риск.и 
и послсдствю, сохранения текущей снтуа11и11. 

В nун1,."Те 5.1 раздела 5 11роблема должна быть сформулирована и описана 
макснмалыю конкретно. По воз~юж,юсrи nроб:~ема должна быть оuенена 

количествсвно с ислоJ 1 ьзован ием данных из оф1щиальных н (11лн) иных 

опубликош111ных источников, которые моrут быть верифицированы друт11l\m 
заинтересова~1 ными лицами. Желатсль111о1м является подтверждение 
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существования проблемы с использованнсм данных из 11t::сколъю1х независимых 

IICTO'IHИKOB. 

Не является 11роблемой отсутствие 11орматив11ого 11равового регулирования 

какой - либо сферы. Норматив 1 юu право.вое регулирование является способом 

решения проблемы. 

Наличие порученЛJ1 о разработке npoei-.,a акта не является обоснованием 
наличия проблем 1 , 1 . Это управленческое решение, напрз11ленвое на мин11мизацию 

влня111111 данной проблемы. 

Проблемы въ~являю1ся в результате: 

проведения экспср,·изы дсйству~о11\их нормап1вных правовых актов 

выявлен11.я несоответствш1 заявленных целей действующнх 1юrмu I ивных правовых 
01<Тов фактическим результатам их реа1111зацю1: 

обращений rражд:111 11 организаций, свидетельств)1ощих о натIЧИн проблемы; 
при :пом важно иметь в виду, что обраще1 1ю1 могут быть как следствием наличия 

системной проблемы, так и частным с:rучаем, когда предмет обruщt::ния не является 

проблемой изменения регулирования в целом; 

данных орmнов государственного контроля (надзора), статнсти•1еских данных 

о случаях nрн-чинеюtя вреда жизm1, з.поровъю, имуществу, 11анесения 

экологического ущерба; 

да11111,1х опросов общественного мнения, обследований предприятий, иньп, 
данных незав11снмых 11сследо~шний; 

и11ых данных, подтверждающих наличие С) ществования пробле:11ы. 

В пункте 5.2 раздела 5 11еобходимо указать негативные )ффекты, связанные 
с наличием 11rоблемы. Таю,е :>ффекты могут прояnляться в следующем. 

Высокие издержки приме11ен11н участниками отношс1111А установле1111ых 

процедур. По;1т11ержде11ием налич1~я :>того зффекто моr·ут быть кол11честве11н.ые 

011енки стоrrмости 11 nродо.'1жительнос·111 процедур (в сопоставлении со стоимостью 

и 11родолж11телыюст1,ю аналогичных процедур в друп1х с1ранах. субъектах 

Росс111iской Федерации с оборот11ыми и 1шыми показателями деятельности 

участников от1юu1.:н11it). а также данные об обращеtшях 111аждан и орга1iизаци_й. 

Недостаток иt1фор~1ацн11 для ра1111онального выбора II uринятня решен.и.й 
участникам11 отноше11ий. Оследствие недостатка ~mфор"1ации у участtнrков 

отношеннit возможны такие нсгатив111,1е последств11я, как возможность 

недобросовестного попеле111m более 11нфор11пrроваl{}fых участникоn отношений 

в от1юшею111 менее и_нформированных уч;;~сп-тков отношею1й, негативные 
изменеmtя общих рь11ючных условий, в том числе 1 .1сдобросоnест1-1<111 конкуренция, 
н1:..1ффе1-.--пrв11ое размещеннс pecypcou и Т'dК далее. 

1-!3Jlи•111e прочих негативных эффектов для общества, в том числе для экологии, 
безопасност11. состояния конкуренции, и11вестицио11ноrо 1<.лиман1, социального 

блоrо1юлучня, иных негативных эффектоn. 

Указываются иные Е1t::1,11·нвнъ1е эффекты для общества о нелом нли отдельных 

групп учас1·ников отношс1111й. Наличие тштх 1iегат11оных эффе~-.1'ОВ также должно 
быть подтверждено объект11внь1мн данными. 

6) в р::~зделе «Анализ фсдерал1,1ю1·0, регионального опыта в соответствующих 
сферах деятел1,1юсти» приводится описание примеров регулирования 
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в соотв1::тствующих сферах деятельности в разных perиo11W( с указанием 

на эконом11ческ11е, правовые, географ~1ческие II иные особенности, включая 

определение проблем, на реше1ше которых было направле110 реrул11рованис, 
оценку расходов участников деятельности и госу1tарства, показатели, по которыч 

оцентmалась эффе1...-rивностъ установления обязательных требово~ 1 ий, и результаты 

такой оценки. Привод~11'Ся сравнительный анализ предлагаемого проектом акта 

регулирова111нr с нормативными правоn1,1ми актами шtьrх субъектов РФ; 
7) раздел «Цели предлагаемо1'0 регулирования и 11х соответствие принципам 

правового ре1)'лирования, программным документам Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федеращm, l'уберяатора Свердловской 

области, Пра1111 rелъства Свердловской облас'1 н». 

Цели должны бытr. указаны макс11маль110 конкретно, соответствовать 

заявленным проблемам, на рсшенне которых направлено предлагае,юе 

регул11рован11е, и содержа11ию предлагаемого проекта акта. То•tное соответствие 

заявленной ttели проблеме является кmо•1с11ым условием эффективности мер 

предлагаемого рсгулирова11иsr. 

Формулировка цеnи, указываемая в nунк-те 7.1 раздела 7, не должна быть: 
абстрактной характернсr11кой желаемого эффе:кта, в том числе «улучшение 

ситуrщи и», «создание условий», «содействие», иными аналогичными 

абстрактными хара:ктерист111(ами; 

непонятной для л,щ. не обладающих с11е1t11аJ1ьными профессиональными 
знаниями; 

неодно·mа,rной по трактовке пла11~1русмого ре3уJ11>'1 ата. 

Фор~1Ул11ровка цели должна 11озволятъ 11змерить степень се достижения, точ1ю 

определить момент ее достнження по конкрет111,1м значениям показателей 

результативности. 

Фор1>1Улировка цели должна оставлять свободу 1Зыбора средств и методов 

достижения требуемого рсзультnта н не должна предопределять выбор 
конкретного способа ее достижения. 

Бели формулировка цслн не nо:шо.1яет измерить степень ее достижения 

по nричинс своей абстрактности, замены хара1<-тер11сти.ю1 конечного результата 

01111санием средств достижения цел~1 иJ1и другим nрнчинам, то такая формулировка 

не должна при.менят1,ся. 

• 13 пункте 7 .2 раздела 7 должны бм I ь указаны ожидаемые обозримые сроки 
достижения поста~зJ1е1iНЫХ целей. 

В пун~ае 7.3 раздела 7 «Положения проекта, направленные на достткение 
целей рсrулироnа111uш указываются ссылюt на ко1rкретные положения проехта 

акта, направленные на достижение целей регулирования. 

В пупк-rе 7.4 раздела 8 «Обоснование соо113етствия целей предлагаемого 
реrуm1ровакня nри}щиnам пранового регул11:рован11я, программным документам 

Президента Российской Федерации, Лранителъства Российскоf.1 Федерации, 
l~убернатора Свсрдловскоii области. Правительства Свердловской области» 

приводится 01дель110 для каждой указа1111ой цели. При обосновани11 необходимо 

указывать конкретные пшюжения указанных доку\lентов; 
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8) nри заполнении раздела «Описание предлагаемого регулrfроваю1я и и11ых 
возможю,1х с11особов реше1н1я проблемы» необходимо учесть, что выбранный 

способ регулирования долже1-1 существенным образом снижать негатиянос 

воздействие 11роблеиы в сфере регул11рования (обес11ечщш1ь достижение целей 

рс.rул11рованпя). 

В nyt11,1·e 9. 1 раздела 9 необходимо qетко оnиса, ь, в чем именно состоит 
предлагаемьп1 способ регулирования: иа как~,е о.тношенЮ1 и каких в:мешю 

участников 01 ношений распространяется реrулиро13а 11 ие, какие требования 

к участникам отношений, вuда.,1 дея 1t:льност11 устанавливаются (изменяются или 

отменяются) 11r1.щлагаемым проектом а~,,-га, какие новые пращ:1 возmiкшот 

у у•1асгн.иков отиошений, каким обра:юм они будут реализованы и какими 

мехаю1змами соблюдение гребоваК11i1 будет ко11тролироватt.сR. 

В данном пункте также nр11оод1пся обоснование. почему нз возможных 

способов реше1нLя 11rюблемы был выбран именно пред.1оже11111,1й. Наилучшим 

об0!.:1-1оваю1ем является кол.ичсстоенное со11оставлен11е издержек п выгод 

рзз..111qных с11особов рсшенпя проблемы. В отсутствие оозмож1 1ости провести 

соответствую1Щ1е расчеты должJ1ы быть ло1·и•1ески обоснованы сравнительные 

преиl\-rущества выбрnнного с11особа. Наиболее детальные обосноn:11111я 

предпочтите.1 1 ьности выбранноrо способа требуются для проектов актов, 

обладающих высокой стеnе1 11,ю регулиру~ощего 1зоздейстnня. Необходимо 

обосновать, что R)"A<ныii результат не )южст быть получе11 11ри регулирующем 

воздействии меньшей степени реl)ш1рующеrо воздействия. 

В пу11 к-те 9 .2 раздела 9 приводится описание ИНЪLХ с11особов решения проблемы 
и достижения поставленньrх 1\елей в том же формате, что II описа~шс предлагаемого 
реrул.ироuанuя. Если \fНoro, кроме прсдложеююп> разработчиком, с11особа 

достижс1111я целей не сущес1вует (не nрпведено), то следУет убедиться, 

что формуJ 1 ировка цели не r1редопрсдсляст выбор ко11кре1ного способа 

ее достиже1шя. 

Указьшаются пр11ЧJ1ны невозможности устранения пробж:м1,1 участю·1ками 

соответствующих отношений еа"rостоя 1-еJ1ъно без вмешательства государства. 

Необходимо описать, как может развиваться пробле.,,tа 11 связанные 

с ней неrативн.ые эффекты без вме11JатеJ1ьства государства (о·гразить базовый 

сценарий развип1я событий); 

9) раздел «Основные группы 111щ, чыt ннтересы будут затронуты 

.предлагаемым правовым ре1уJ1ирован11ем» заполняется по всем проекта,1 актов 

Свердловской области. n случае если информация 11редетавлс11а разработчиком 
не в полном объеме, 11е содержит количественных опенок, нс отражает реш1ьноrо, 

по мнению профильного оргш,а, положения дел, то раздел заnолпяетсs1 
профи111,11ым органом самостоятельно. 

В пункте 9.1 раздела 9 ук:.r,ыыаются группы уч:~ст1пrков отношений, 11111-ересы 

которых будут затронуты гrредлагасмым регут1рованием, а также дается 

количественная оценка ч:исла участников каждоН груnпы. Указа1 1 11с следует 

начинать с rpy1111. которые непосредственно ямяю,ся объектом регулирования 
(у которых возтtкают 11оыые обязанности, права, в от11ошен1·ш которых 

уст:111авл11ваются запреты или оrра1-1~1чения). Источ11нком могут бмт~ .. 
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статисттrчес,ше данные о ко;щ•1естве нредприятиН (граждан) той или иной 

категории, данные реестрuв о количестве выдшшых тшензий. полученных 

разрсшен11ii и нные 11меющ11сся щ11111ые. Возможно использование ре:~утлатов 

исследов~ший рынков, иных независн:1Lых 11сследонаmn1. При невозможности 

точной 0;11юзнаЧJ-1ой оценки количес·1 ва субъе1'.1'0В допустимо 11ринеденис 

ин rервальных оценок с обоснованием методов получения 1аких оценок. 

В пункте 9.2 раздела 9 приводится об11с1юван~1ыr1 прогноз изменения ,,нсла 
учас 1·н111<ов. В некоторых слу•,аях возможна экстраполяция существующей 

динамики чисJ 1снности числа участн.икоn. Однзко необходимо прин11,\lат1, 

во внимание те изменения, которые прямо следуют 11·1 предлагаемого 

регулирования, 11апр11мер, ужесточение требонаннii к участникам определенного 

в1ща деятельности, вероятно, 11риведст к сокращс11ню •1исла ,·аких участкиков, 

даже если до вnе;~ения реrу,,ирован.ия их числе11ность росла: 

1 О) в пункте I О «1 lовые функции, полномочия, обязашюс 111 и права 
испо.i!ЯИТелъных ор111нов государственной власти С11ердловской области и органов 

мест1ю1'0 самоуправления муни1tи11альных образований Свердловской област11, 

нл11 сведення об ~,х изменении, а также оце11ю1 соответствующих расходов 

(возможных постуnлен:н.й) бюджетов бюджетной с11стемы Российской Федераuи11» 

необход11~ю ука:~а, ь все функции, nошюм<,ч ия, обязанностн п права 
исnолн11телъньrх органов государственной власти Свердловской обласп1 и органов 

}.tестного cal\·1oynpaВJ1e11и!I , которые вводятся или изме11>1 ются, а также функцин 

которые могут привести к: 

росту ит, сокр:1 11 \енню (экономии) расходов бюджетоn бкщжетной с11стемы; 

до11олвительным (за счет nоявле1н1н новых исто•1ников или за счет расширения 
доходной базы) ил~1 выпадающим (сокращеюnо объемов 11ос1уnлеttий налогов, 
сборов, неналоговых доходов) доходам бюджетов бюджетной с~1стсм1,1 Российсl(ОЙ 
Федерации. 

В 11ункте 10.2 раздела 1 О кратко оттисывается порядок реализации 
соответствующих фун.к1111й, каким именно органом они реш1и:1уются (будут 
реали-юнываться). Под порядком рсализа11ни функции в том числе поннмаются 
постоянное 11аблюде1-ше, выбороч11ые проверки (документар111,1 е, выездные), 
анали1 отчетностн и (11ли) статистических данных, выдача разреше1111й. 
согласованле, экспертиза, 11рием уведомлений и др. 

В пункте 10.3 разде.1а 1 О указывается кш111чествею1ая оценка расходов 
(возможных nоступле1LИ.Й). При характеристике расходов выделяют 
еднновреме1111ые н периодические расходы. Пер11од~1•1с1:ю1е расходы приводятся 
с уt,аза 1-шем периода их осущсс-птення. 

Виды единовременных и nериод11ческ11х расходов приводятся в соответствии 
с видlli,1и rшcxo)tuB бюджетов б1оджетной системы Россиiiской Федерации 
(по выбору разработчика) с гюяс11с1н1ям11 (на11ример, «расходы на содержа11ие 
дололнятел~,,юй численности инспекторов». <q>асходы на создание 
~шформационной системы мо11иторннга» ). 

Ука_1а1111ая оценка проводится в разрезе 1юв1,1х (изменяемых) функций, 
1юлпомоч11й, обязаю-юс,·еи ю1и прав органов, или органнзаций. Оце11ка расходов 
и rюзможных поступле1111й приводится в рублях в текущих ценах соотве,·ствующих 
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лет. При 01tu11кe расходов II воз11,1ожных nос-1у11леннй используются 

ю11tексы - дефляторы . Данные п возмож11ых поступлениях (доходах) 
представляются в ра:1резе администраторов доходов в соотn\:'1·сп1ии с бtодЖетным 

зако11одательством Росс11iiской Федер,щи11, в которые отч11сляются 11алоговые 

и неналоговыс доход1,1, с корре"-тнровкой на объем D1,11шдающих доходов, 

с ука'J:.шием nр11чин и объемов недополу,1енныс доходов (снижс1u1с ставок, 

введение налоговых льгnт 11 налогоных вычетов). 
На ос11uве оценкп доходов и расходов 110 каждой функции формируется 

итоговая оценка сдиновре\1t:11ных расходов, периодических расходоn 11 ;~оходов. 

Пр11 формиро1шнии сумм учитываются все вид1,1 ru1шrния на доходы и расходы 

( 11апри:мер, нто,·овый объем дОХО/\lJИ равен объему дополнительных доходоu, 

у~1енъшснно:\t) 11.1 объе111 выпадающих доходов). 
По каждой изменяе\lОЙ фу11кни11 необход11мо указать 11з:\1снсю1с трудо'Jатрат. 

Прнводятся /\tшные о совокупном нзменсннн трудозаrрат по всем органам, 

реализующим соответствующую функцию. 

В случае появления новоn функцн~1 указываются: дополнительные 

трудозатраты по се реал1па11н11. Не допускается указа11ие, что введе11ие 11011ой 

фу11кции 1 1 с потребует дополнительных трудозатрат: любое новое действ11е, 

процедура, обязанность предrюш1гают дополнительные трудозатраты. Про1·110з 

трудозатрат 1ia осуществление новой функции 11см1е-rся на основе оценки 

1рудозатрат no аналогнчным фу11к111111м и объему предполагаемой деятельности. 
В данном разделе указываются также иные ресурсы, ко1орые потребуются 

дополн11те11ьно или будут высвобождены в результате появления (изменения) 

фун:кцил; 

В nун~,.-те 10.4 раздела 10 приводятся н1н.1е имеющиеся сведе11ия о расходах 
(возможных поступле11ю1х) бюджетов бюджетной системы Российской Федераmm. 

В част1iост11, в данном пункте указьmаются итоговое соотношение расходов 

и возможных поступлений., их соотношение no времени реализации нормап1111ю1·0 

правового акта (еслн указан1iые расходы и 11оступле1111я 1iеравномер11ы во времени; 

так, при высоких сднновреме1111ых расходах первого года реализации nрое"-та акта 

объем J10 1 юлнитсльных доходов за трехлетний 111:рнод может не превышать 

планируемый объем расходов); 

9) в разделе 11 «Новые обязанности ИЛli огра1111чсния, выгода (преимущества) 
субъе"-тов оредпрш1иматсльской 11 1ПJВееnшионной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограни•1е1111й, вьноды (преимуществ), 

а также порядок организации испол1-1сш1я обязанностей и ограничений с учетом 

ШiфОр\1ацни. 11редставлеm1ой в пояснительной 1аписке. Оценка расходов 

субъектов прсдлр111111\~ате11ьской 11 инвесп1ционноi1 дсятел~,1 1 оети, с1:1язанных 

с 1-1еобходнмостъю соблюдения регул11ропш111я» ухазывается информация по всем 

проектам актов Свердловской области. В данном разделе ук.uывается оценка 
11лияння npoei--тa акта на совокупный урu1:1ень доходов и расходов всех участ11иков 

отношсннй. 

В случае ecm1 инфор~tация представт:на разработчаком не в полном объеме, 
не содержнт колнчествен11ых оценок, не отражает рt:ат1ьного, по мнению 



34 

профильного opra11a. положения дел. то раздел 11 уведо,1лt:ння о проведенин 

нубли•шых консу11ьтаций заполняе-rся 11рофилъным органом. 
В пункте 11.1 раздела 11 приводятся 11)у11nы участ1111ков огношеннй так, 

как они указаны в разделе 9 уведомлещ1я. 
Описаш1е новых или изменен и.я содержания сущее~ вующих обязанностей 

и ограни•1ениJ1, выгоды (прс11мущестnа), которые вводятся проектом акта, а таюкс 

порядок орга~н1за~ 1ии исполнения новых обязанностей и соблюдения 01 раничений 
ука:11.1ваются в пункте 1 1 .2 данного раздела. 

Порядок может преюю:1агатъ технолоп1чесю1е 11змснения деяте.11 1, 1 юст~1 
учас·1·1 1 ~1ков отношений (например, ис11ш1ь:ювание новых техно.,оrш1 

и (или) оборудо11а111111 для выnолнею1я требований), допо1111и 1-ельные 

ш1формаmюнные требования (например, предоставление отчетностн, 

дополнительное инфоr,111роваю1е потребителей), ограничения 110 месту 
11ли време1i11 осушествлення деятельности (наrтример, ограничения на реализацию 

некоторых видов товаров в сн1ределеннъ1х местах и (или) в определешt1,111 

промежуток времени) и другое. Если порядок долже~·1 быть олределен другим 

нормативным nравов1,1,1 ак,ом, указывается необходимость принятия 

соотnетс-1 иующего а~,.-та; 

В пун1<1·е 11.3 раздела 1 1 «ОШiса1111е и оценка в•щов расходов, выгод 

(пре11мущес1 в)» оценка расходов и доходов r1риводится в рублях в текущих ценах 

соответствующих лет. При оценке расходов и доходов используются 

индексы - дефляторы. Для целей оцекюt доходов и расходов возможна 

1т~уппировка новых (11зменясмых, отме11яuмых) обязанностей ил11 прав, если 
выделение расходов и доходов по отдельному виду обязанностей 

не представляется возчожньrм. 

Введение (отмена. изменение) обязанностей н прав участ1111ков от1iошений 

может приводить к росту или сокраще1111ю расходов участников, а также 

к дополннтельн.ым 111111 выпадающим доходам (например, за счет сокращсн~1я 
объемов производства и продаж, сокращеш1я чис11а участников рынка). 

При хара1<-теристике расходов выделяют единовременные и периодические 

расхо/\1,1. Период11ческие расходы пр•шодятся с указанием периода 
их осуществлския . 

Пr11 оnределею1и доходов и расходов следует ис 1юлъзовать официальные 

статистические дан11ые, данные онросов представителей соответствующих групп 

(в том чнсне информаuию, полученную в ходе публuчных консультаций), 

социологических опросов, незnви.симых нсследова11ий, мониторингов, а также 

иную рслева.1:11ную ~t11формац1110. 

Оценка стандартных издержек субъеь."Тов предпринимательской 11 юiОЙ 

экономи•1еской деятельности, возникающих в связи с исполнением требований 

регулирования, проnоJ~итс11 согласно «Методике оценки стандартных ~11держек 

субъектов предпр11ни:мательской и и1юй экономической деятельности, 

возникающих о свя.т с исполнением требоваm:~й рсгулироващ1я», утиt:ржденной 
приказом Министерства зкономllки Свсрд,ювской области. 

)l)н1 оценки расходов 11 доходов по каждой группе учас1ников отношений 
и каждой категории требований определяются расходы и доходы 
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«рс11резентат11кного» участник~ которые умножаются 11u чнсло участников 

группы. Для 11ериоди•1сских pacxnдoti принимается во вн11,1ание прогнозируемое 

нзмененне числа участников группы. 

В случае отсуrствия точных да1mых о количестве участников груп111,1 

указываются расходы II доходы «реnрезентатио1101·0» у•1астНI1Ка 11л~1 интервал 

возможных доходов и расходов учасrннка группы. 

При 11сt16хоцимостн допускается приметпь и 11 11ые методы расчетов 

с соответствуюЩJDJ обоснованием; 

1 О) в pa'l111me «Оuенка влuяния на коШ<урентную среду II регионе» необходимо 
указать последствия воздействия 11р11нятия акта на ковкуренuшо в регулируемой 

отрасли и :жо,юмике региона в целом, в том числе на со·Jдщ111е конкурентных 

nренмуществ шш ограничений ;1,ля субъектов малого и среднего 

предпринпмателr,спJа. Здесь должны быть приведены количестnе1 11 1ые 0 1 1е11кн 

измu11ения структуры рынка, численности ~1а111,1х, средних II крупных кo:.rna1шi1; 

11) в разделе « iJиски решс11ия проблемы предложенным способом 

регуш1рован11я и риски неrатив11ых nоследстnи/1» 1 1риводятся следующие даю1ые: 

оценка рисков р.::шения проблемы предложенным способом (рисков, 
свиззннъ~х с выбранным способом решения проблемы); 

оценка рисков 11u1·а·1 ·ивнъIХ последствий введения предложенного способа 

ре1--уJ1ирован11я (вл.пя1111с проекта акта на и11 1 , 1 е сферы, безотнос~1телъно того, 
направлен лн проект акта ,ш решен11е проблем в данных сферах или нет) . 

В г1ункте 13.1 раздела 13, при оценке р11ско11 решения проблемы 

предложенным способом, могут рассматриваться следующие виды рисков. 
Риски несоответствия между предложенным способом регулирован.и.я 

и заявленными целя~ш предложенного способа регулирования. Такие риски 

возможны, если предЛаrаемыii проект акта направлен на решенне •1асти проблем 

(не всех выявленных проблем), nрн выработке решен11й наблюдается недостаток 

11.нформаци11 (во:1можно проанмнзировать не вес аспекты проблемы), с1юсоб 

решения проблемы обозначен на :>тапе посr..11ювки задачи о ее решении (например, 
доведено поручею1е по реше1111ю пробле,1ы ковкрстш,1,\1 способом) л.ибо есть 

высокая вероятность измснс111tя содержа1111я 11poe1,.'l'n aJ(ПI на дальнейmlfх :>тапах 
прохождения. В ка1 1естве методов контроля эффективности избранного способа 

достиження целеfi регулврования рассм<1тр11ваются меро11рнятия по сбору 

и анмнзу данных, мониторпнгу, «пилотному» внедреншо (а11робации) и иные 

методы в зав11симости от причин.ы возннкновен.ия ;щ111юrо риска. 

Риски нсдостаточносп, механизмо.в реализацни предЛожеliНоrо способа 
регулирования для решенJ,Jя 11роблемы. )tанпые риски могут Gr,ггъ вызваны как 

положе1111ям11 нных нор)tативных праоовь~х актов, так и непот 1 ым решением 

проблемы в рамках предложе1111ого способа регулирования. Такие риск.и оозможнъ, 

и 1.1 тех случаях, когда отсутствует достатоЧБая и11формац11я об оптимальных 

механнзмах реаш-1за1111и (11ш 1ример, о 1iа11более оптимальных методах поддержки 

разв1mtя тех или иных nредприятиli, оmимw11,1юй организации процедур 

налогового ащ.п11111стрировання). Меры no м~ш11м11зации данных риско.в могут 
заключаться в обеспечен1111 КОJvmлексного пu;1хода к разработке решею1й 

выявленнъIХ проfiт.;м (в том числе путем внесе11ия необходимых измене1111й в иные 
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нормативные nрзвовые акты, если такие из~,1енения возможны) и использоn:111ин 

механизмов обществс11ноrо монитор11111·а 11 контроля реал11зации нормативного 
правового акта (в том числе оценки фактического воздсl1ств11я). 

Риски невоз~1ожности обеспе•1е1111я достаточного контроля соблюдсн~~я 

11редлагаем 1,1х rребований. Указанные рнски могут быть связаны с норматив111,1м11 

правовыми оrрани•1с11иями (отсуrстnую,· механизмы контроля либо поmrомочнй 

по контролю), с отсутствием достоверной ин.формации, а также с расходаыи 

,,а осуществление такого контроля. При анализе дщ11 11, 1 х р11скон рассматриваются 

как контроль за соблюденнем предлагаемых трсбова Ltий государствениыми 

(муюшипалы1ым11) органа:v~и, так II возможности оfiществешю , ·о кu11троля, 

в том числе контроля самореrул11руемым11 орrаназация,111. 

Риск~~ отсутствия необходимых ресурсов 11 кадров. Данные р11ски 

рассматри1Зоются как II отноwеш1н ресурсного обеспечения государственных 

(муниципальных) органов, так 1,1 в отношении ресурс1ю1·0 обес11е•1ения кн:ых 

участников отношеuи й . СоотнС1'С t'Венно, в качестве механизмов rто мнн1~м11зации 

данных р11сков рассматривается как выделение средстu бюджетоu бюджетной 

системы Российской Федерации. в том числе на обучеtlие (если недостаток 

кадрового II ресурсного обеспечения выявлен в государстве1111ом секторе), 

так и мсроnр1tятия по обес11е<tенюо доступност11 кадровых и финаttсовых ресурсов 

для хозяйствующих субъектов (иных заинтересованных групп). 

f'ис1<11 11ссоответствия 11рсд1юженноrо способа perymfpoвamtя уровню 

развитии 11л~1 распространения необходимых технологий. Указмкые риски 

сJЗязаны с оrраничениям11 1Зозмож1-юстей 11ракти•1ескоrо внедрения, в том числе 

внедре1111я 1101:1ых технологий. В случае выявления указываются и иные риски 

реwен-r1я проблемы предложенным способом. 

Риск11 11е1-ативных последствий реализации nрое1,...·га акта рассматриваются 

с учетом рисков его реализацmt, np1meдe11111,1x выше. Прп анализе рисков 

t1еrатнв11ых 1юследств11й от внедрения nред.11агаемоrо проекта акта 

рассматриваются следующие риски. 

Риски для инвес·1·1.1 1 tвоиноrо климата, связанные в том чнсле с ухудшением 

условий ведения бизнеса, повышением р11сков осущестr1.11с1 1 1111 инвестиций 

в основной капитал, с1111женнем гарантиit дня инвесторов, сниже~111ем достуrmости 

кред11тных ресурсов. 

Рнскл для ра.11:1и111я малого и среднего nредпринимательства, связаШJыс 

прежде всего со стоимостью начала биз11есn, щt,1111-111С11Jап111ными издержками 

на реализанию предлагаемых мер реrулнрования, ограничением доступа 

к r1собходимъrм ресурсам. 

Р11ски для состоя 1 11н1 ко1-п<уренции, которые могут бытъ связа1-1ы с повышею1е111 

барьеров входа на рынок, с предоставнением преимуществ одним хозяйствующим 

субъектам по сравнению с другими либо оnредененньrм кате1·оrнн1м 

хозяйствующих субъектоn, а также с 1:1ознихновен:ием ас11мметрии информац1н1 

на рынке и возможностям11 недобросовестной кон1--урен:ции. 

Риски для безоnас1юс1·и и качества продукции. связа1шые со снижением 
требований к качеству продукции, могуr быть вызваны 11едос1111·ком пнформащ111. 
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при котором рыночные ;\'lеханизмы 11с мoryr комnе11с11рова1 ь отсутствие контроля 

за качеством 11родукции 1 1 е11осредствешrо nотребитсmu'1И. 

Р11ски для окружающеii среды могут быть ~з1,1·31щ1 11,1 1 1 0,,енциалъным ростоы 

негативного воздействия 1ш окружзющую среду, вызван11ым вводимыми мерами 

госу;щrствен11ого регулирования, а также нсдостижешtем 1шанируемоrо уровня 

снижения такого воздейс·r1шя (есл11 именно на эту цель направлены меры 

государственного регулирования). 

Социальные риски мoryr быть связаны как с возможным сокращением числа 
занятh1х и уровня заработной платы в той ишt иной сфере, так и с 1ю·щействием 

регулироваю·rя на социальное неравенство, бедНость, м11граuион11ые процессы 
и иные со1t11w 1 ьные характеристики. 

В рамках анализа рисков вт1я1шя 11ред.лагаемых мер государствен11оrо 

регулирова1111я расс)tатрнваются II иные возможные последствия, в том чJrсле 
макроэкономические (влняние меры на зконо,н1ческиii pocr, производительность 
труда, инфлящно), 11rоизводстве1111ые (.выбор теХJ-1ологий), риски возможных 
коррупционных nроявленнй и иные риски. 

В пункте 13.2 раздела 13 по каждому выявленному рнску приводится оценка 
вероятности наступления риска. В случае отсутств11я возмо)кносп1 расчета точного 
значения указанной ворш1тности допускается указание интервала нли оцсно•rной 

характер11стикн вероятriости (весьма вероятен, вероятен ИJ I И !'<rаловероятен). 

Допускается оuе11ка Сl'епени контро.1Я рисков в процентах. 

В случае отсутстон.я возможности расчета точного зш1•1е1н1я указанной 
степени контроля ло11ускае'1'ся указаю1е соответствующего интервала 

11т1 оценочной характерfrс·rик.и: noлriыli контрол1, (заяr111е11 1 1ые меры, 

направленные на м111111м11зацию риска, позволяют пот,1_остыо исключить его 

1u111яние лнбо его вл1tяние будет стрсмнться к 11уто); часпtчный контроль 

(заявлеriные мерЬ! частично сrюсобствуют снижению влияния риска); контроль 
отсуrствуе 1 (меры отсутствуют либо нс оказывают влияния 11а вероя rность 
наступлення риска и (или) степе111, влияния риска), 

НаJ111•111е рисков решения пробле)rы предложенным спос<>бом либо рисков 

1 1 еrатив1 1 ых последствий реали1а11ни проекта акта само по себе не является 

основш111см для откло11ения данной ини-циативы. В то же время 11р~1 выяwrеяии 

весь~fа вероятных рнсков неrот1ш11оrо воздействия проекта акта, С'Тепень контроля 

которых является части'iной (либо контроль 11ад которыми отсуr·с 1'вует), 

целесообразно рассмотреть возможные алътернат~шные способы решения 
проблемы. Если ~, 1юсле такого рассмотрения предложен.вый способ ретения 
1rроблемы является 11анлучшнм, должно быть приведено соответству10щее 

обос11011аш11:: (со ссьшкой на рассмотренные проблемы). 

При om1ca~11111 методо11 контроля эффе1'"Тив11ости избранного способа 
дост11ж1.:11ю1 цели регулирования (пyrr11."1' 13.3) ука11,1ва~отся меры, направленные 
на сп11женuе каждого выяш1е11ного риска. В данный раздел мoryr был, вкJ1ючевъ1 

орrа11н·iацтюmю - техническне. методолоп1ческ11е, информационные н иные 

мероnрнятия, мсроnрн11п1я по мон_иторннгу, иные меры. Для каждой заявленноi1 

цели ре 1·улироваш1я указывается степе, 11, контроля р11сков; 



38 

L2) в разделе <<Неоfiходимые для досп1жею,1я заявленных целсii регулирования 
орrанизац1юнно - техю1ческие, методолоr11ч1::сю1е, ю1формацио1шые и иные 

мероrтр11ятня» ука,ыuаются все мероnрнят11я, которые необходимы 

для дост11жения заявленных целей реrуm1рованпя н прямо нс ироr111саны в проекте 

акта, в то~J числе: 

разработка подзаконных ::11пов, ~mструкцrtй. \lетодичсских указаний 
и (или) иных до1<ументов; 

созда11Ие новых органов, структур~ 1 1,1х ,юдразделеннй; 

создание информа111юнных реС)'РСОВ. баз данных; 

обу•1ение сотрудников орга1 1ов государственной власти и управления, иных 
участ1111 ков отиошений; 

\/срuприят11я по доведенню ннформацни до у•1астн11ков отношений; 
ит,,е меро11 р11ятия. 

Jlo каждому мероприятию должен быть оп 11са1·1 измеряемы/1 результат, сроки 
реализации, даны оценки 11еобходпмых финансовых ресурсов тr источников 
финансирооu,11 1 11; 

13) в разделе <<llрсдполагземая дата вступления в силу проекта ai,."'t'a, оценка 
нсобходи"юс, и устапомения переходного периода 11 (1ш11) отсрочки вступлен11Я 
в силу проекта a:i,.,-a либо 11еобходи.'1ость распростране1111я предлагаемого 

регулирования на ра11ее возникшие отношения» ука1 1 ,1 11ается предполагаемая дата 

вступления в силу прое1пз акта, нал.ич11е и сроки переходного периода 

и (или) отсро•1ю r встуrrления в силу rtpoei,.-тa ai,."'ra. 
Если отдельные положе1 11 1я 11роекта акта вступают в силу в разное время, 

прftводятся таю1е положения (ссылки на них) и даты нх uстуrтения в силу. 

Ест, установлен переходный 11ср11од и (нли) отсрочка вступления в с11лу 
проекта акта. пр1rводится обоснование 11собходимост11 такой отсрочки. 
Необходимость переходного периода и (ит1) отсрочю1 вступления в силу проекта 
акта допускается обосновывать нсобход~1,юстыо rе>.нологических, 

экономичесю1х, орrn11изацио r11Lых и иных ограничений (указать, каких именно), 

нс позволяющm< группам участников отношеш1й, нклю•1ая орга11ы 

государственной власти и местного самоуrтрав.,1ен11я. немедленно приступить 

к исrтолнсн~tю ноnых обязанностей, значительными единовременными затратами 

у•шс,ников отношений илн бюджетной с11сте~1ы, необходимыми для реализации 
предлагаемого реrул11ровuн11я: 

14) в разделе «Ивд~1кативные покюатели, программы монитор~mrа 
.:~;остнження це:~:и регул11рования, иные способы (мстод1,1) оценки 1щс ,·ижения 

:.шяuленных ueлeii реrулнрования» указы11аются ко,"J11чественно йЗ~fеримыс 

показатели (индикаторы), которые характер1пую·1 достижение целей 

реrулнрова11ия, а также их пропiОЗJiЫе целевые значения. Показатели долж11ы быть 

указаны по каждоii цел.и. 

В пункте 16.5 дан но 1'0 раздена указываются способы расчета 1111дикативньrх 

nоказатсле11. В сду•1ае ес:111 показатель rrрямо не ruсс •1итыnается статистическими 

орrана.,1и, указываются способы расчета показателя н источники ищjюрмаuю1 ДЛJt 

ero расчета, пр11 это~,~ необходимо оuеянт,, :штр:~ты на веденпе моЮ1Тори11га, 

включая затраты на сбор 11схuдных даН'ньrх и их обработку; 
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15) в разделе «Оцен~,:а поз~пивнъrх 11 негативных эффе1сrоо JJJIЯ ofirцecrвa при 
проведении предлагаемого реrулнрооашнш указывается ш1формацш1 

о положителы1ых и неrат111тых эффектах в обществе, которые могут 00111нк~1у1 ь 

в свя1и с введением проекта акта в дсlkтвие. 

12. Информация, содержащаяся в уведомлен~1и для проектов актоо с низкоii 
стеll(.: 1 11,ю ОРВ: 

1) разделы 1 - 9 форм1,1 уведомлс1 1ня о проведении публичных консультац~1ii 

для проек,ов актов с низкой степень10 ОРВ соотое'Гст11ую 1 аналогичным разделам 

формы уведо:.1лсния для проектов актов с высокой: и средней степенью ОРВ. 

Методические рекомендации по заполнсншо да1111ых разделов также 

соответствуют подnунктам 1. - 7 11 у11кта 11 Мстоди•1еских рекомендаций. 
В разделе 4 для nроектоо актов, относящнхся к пи11шн стег1ени реrулирующеrо 

воздействия, указывается, ч 10 проект акта не содержит положений, 

прсдусмо 1-ренных подпункт<№ш I и 2 пункта 2 Порядка ll)Gш1•пrыx консультац11й 
и nодrотовк11 закшочени/\ об 01-' В. 

Вь1явление в ходе анаJшза проекта акта nоложе11 ий более высокой степени 

реrулнрующеrо воздействия, 'lем та, что указана 11рофиль11ым органом 

n уведомлении, является основанием для вывода уrю11но)юченНЬП11 органом 

о несоблюдс11иИ" разработчикnм Порядка проведения публичных консультац11й 

и подгоювю1 заключений об ОРВ; 

2) разделы 10 н 11 формы увсдо,шения о проведею111 публичных консультаций 
для прое1rгон актов с низкой степенью ОРВ соответствуют разделам 13 и 14 форм.ы 

уведомления для проектов актов с высокой II средней степенью ОРВ. 

Методичесю1е рекомендации по заnолненюо разделов 10 и l l такж<.: соответствуют 
подпунктам 11 и 12 пункта 1 1 Методическ11х рекомендаций. 

13. В уоедомле111н1 о проведенни публ11ч11ых консультаций для проектон а~-1·ов 
,шк с низкой . так и со средней и высокой степенямн ОРВ также указываются 

11сточнию1 исполr,юшtнных даш1ых. Информация об источниках да1111ых 

r1редставляется в тако:11 объеме 11 с такой степс1iью де 1 ат1заuии, чтобы обеспечить 
возможность вериф11кац11и (подтверждения) друrи)ш заш,тсресованным.и ли1щми. 

14. К уведомлению о проведении публичных консультаций прилагается 
перечень вопросо11 11ш1 участников публнч11ых консультаций, могут прилаrаться 

аналитические, стап1стическис материалы, сведенин, которые позволяют оненитъ 

обоснованность предлагаемого регу;шроваюu~. 

Если проект ai..,a вносит изменения в дейстнующнй нор~1ат11вный правовой 
акт, профильным орt'щ 1ом направляется его действующая редакция и тзблина 

пuнравок с учетом планируемых измене111 1 й. 

В случае внесения изменений в нормативные нравовые 3кт1,1 Свердловской 

област11 11скmо<1итедьно в целях приведе111tя таю1х нормативных правовых актов в 

соот11с1·ствие фсJ1сральному законодательству, в таблице понранок указываются 

конкретные ссылки на положения федерального законодательства, в соответстви11 

с которыьш внося гся изменеюu~ по всем изменяемым I юрмам. 

Гл:нщ З . Заключе1111е об оценке регу.1н1рующсго воздеiiств 11я. 

Ре~щмендац1111 по составленшо 
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15. Заключенне об оuенке регулирующего воздействия (далее - заклJОчснис) 

подготавливается nрофи.:п,нь~, opra110,1 в сроки, нредусмотренные Законом 

Свердловской обJtасти от 14 июля 2014 года № 74 - 03. 
16. ЗаклJОченис представляет собой сводную 11нформацшо - анализ 

эффективно1:т11 11 целесообразности вводимого реrулнровання. В Заключении 
представлены доработанные обоfiщс 11 111,1е сведения нз пояснительной записки 

к проекту акта н уведомления о проведе111ш публичных консультаций. 

К закточе111110 прилагаются: 

- сводка нр,щложений, постуnивш11х от участников публичных ко11сультаций 
по прое11."Т)' нормативного правового ruпa Свердло11скоi1 обJJасти, с обоснованной 
информац~1сi1 об у•1ете иm1 о причинах отклоиения предложений, содержnщихся 
в сводке предложений; 

- пpoтfЖOJ I L, 1 согласительных совещаний (при 11ЗJ111чш1) 

-закщочен11е Уполномоченного по защите 11ран предприннмателей 

в Свердлооскоi1 области (при 11али•1ии). 

В случае поступления заключеюU! Упол 1 юмоченноrо по защите прав 

предnр11Jш11штt:леii в Свердловской области в профильный opra11 до дня 

размещения сводки предложений на официалыюм сайrс 1111формация, 

содержащw1с11 t1 заключении Уполномоченного по защите прав предпр11н11мателей 

в Свердлооской области, включается в своДJ,.-у предложе1111й. 

Дш1 состаш rения зю<л10че11ия по разделам 1 - 17 проектов актов с высокой 
и среднс~1 степенью регулирующего воздейстоня, а также 110 ра1де.11а,\1 

1 - 12 проектов aicroв с 1111зкой степенью регулирующего воздействия необходимо 
руководствоваться положениями главы 2 настоящей Методики. 

17. Информация, содержащаяся в заключен1111 для проектов актов со средней 
11 высокой степенъю OPD: 

1) раздел заключе1111я «<.:шщения о размещенли уведомлен11я о подготовке 
11роекта акта» заполняется в случае nровсде11ия предварrrrельной оценки 

реrулнрующеrо воздейс1·11ш1 u соответствии с главой 4 Порядка проведевпя 
публичных консультациЛ и 11одсотовки закmо•1ений об ОРВ. 

Предваритслъная ОРВ является обя:1атет,ной при подготовке проектов al\,OB 

Прат11 е.1ьства Свердловской области 11 ~1слолнительных органов, имеющт, 

высокую степень регулирующего воздействия. 

Для инЪJх прое:ктов ro--roв Правительства Свердловской области 

11 испол r-rительных органов предварнте111,11ая ОРВ проводнтся по решен1110 
руковu.цителя (замсст11те11я руководителя) профильного органа 

В разделе 17. 1 «Перечень организаций, извещенных о проведен ни публичных 
консультаций»: 

- орrанпзацю1, заключ11вшие соrлаше~U1е о взаимодействии при nроведсв~1и 

ОРВ, извещаются и указываются в обязательном порядке; 
- указываются н·шещаемЪJе уполномоченным органом, а также иные 

организации поте11ц11альные участники отнопrеннй, l:ll:IOдIL"\fЫX новым 

регулироnа11ием, извещаемые профильным органом. 
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В рю,целе 17.2. (<Стат11стика предложен11й, nос1упивших по итогам публичных 
консультаций)) указываются данные о коничеt:тно поступивших предложений, 

11з них мнений о поддержке акта, а также информация об учете поступивших 

пред.rrожений. 
2) заполнен11е раздела 18 «Сведения о проведении публичных консультаций» 

производится по итогам проведения пу6J 1 ичных консультаций по проекту акта. 

Указание информации в пункте 18.1 производится аналогично разделу 

1 7 .1 закшочсния. 
В пункте 18.2 указываются даннь1е о количество поступивших предложений, 

из них мнений о 1ю;vtержке а1,.-та, а также информация об учете постуттивШ1,rх 

предложений. При этом предложения сортируются на две груr1пы: 

1 ~е1юt:редственно по проекту акта и по соnроводи,:ельным документам, 

подготовленным в рамках ОРВ (уnедомлению, пояснительной записке и прочи.1\,\). 

В разделе 18.З <(Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта 

адмиюrстративные бар 1,ер1,1 и избыточные издержки» указываются какие норr.1ы 
проекта акrа были изменены по итогам оценки регулирующего воздействия, 

в том числе публич ных ко~1сул~,таций, и каким образом это способствовало 

снижению избыточных адмилистративных барьеров и издержек. 

3) в ра:зделе 19 (<Вt,10од1 , 1 о ~tелесообразности предлагаемого регулирования» 

профильный орган указывает mобые дополнительные сведения, которые, 

по его мнению, подтверждают обоснованность предлагаемого регулирования, 

а также указывает о наличии либо об отсутствии в проекте акта лоложсиий, 

вводящих избыточные обя:защюсти, :~а 11реты и ограничения для физических 

и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствующих их nnедению, а также положений, приводяших 

к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц 

в сфере предпринимательской и инвести.ци.ошюй деяте.л 1,~юсти, а также бюджетов 

вt:ех уровней бюджетной системы Российской Федерации, со ссылками 

на источники информации и методы расчетов (если применимо). 

8. Запш1нение формы заключения об ОРВ для проектов актов низкой степени 
регулирующего воздействия осуществляется аналогично форме заключения 

об ОРВ для 11роектов актов с высокой и средней степенью регулирующего 

воздействия. При этом разделы 12 - 14 формы заключения с низкой степенью 
соответствуют ра:щелам 17 - 19 формы закшочеиия с высокой и средней степенью 
регулирующего воздействия . 

19. В случае 1ш.ни,шя разногласий разработчика с участниками публичных 
консультаций они устраняются на согласител 1,11ых совещаниях, проводимых 

разработчиком, в сроки, установленные Порядком проведения публич11ых 
консультаций и подготовки заю1юс1е11ий об ОРВ. 

20. При формированю1 сводки предложений 11рофильный орган выгружает 
се средствами официального сайта и дорабатывает путем расшифровки 
в полноценные предложения ответов участников публичных консультаций 
в автоматической 011росной форме, объединения ответов, t:rаnравленных одним 

и тем же участником публичных консультаций, схожих 1ю сушеству (например, 
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все ответы указывают на поддерж1,.1 нроек,а ЗJ\'ТЗ участником публичных 

консультаций), а также вкmочения предложст1й, полученных иным путем 

(на11ример, в рамках очных обсуждений проекта uкта). 

21. Ло результатам проведения оценки реrулирующего воздействия 
ра.1r,аботчик может rrрин.ять :-.юnmированвое решешtе об о I казе в подготовке 
проекта акта ил11 егn доr,або rке в случае выявлен11.я в ттроеl\-ге акта положений: 

1) вводящих 11збыточныс администрати111 1 1, 1 е 11 нные ограничения 
11 обязанностн дяя субьектов nредnринимательскоii и инвестиц11он11оt1 
дuя rельностн; 

2) слособствующ1,х ограю1•1ению конкуренщш или пр11вод.ящ11х 

к 11е1юзмож1юст11 ислолнс1 1 ия субъектами лрсднрнниматет.ской н 1нщес111цноЮ1ой 

деятельности возложе11111,1х на ннх обяза111юстей вследствие 11ротивореч~r11 

нл11 11робелов в правовом реrу;шроваюш; 

3) влекущих необос11оr~а1111ые расходы субъектов предприинмательскоii 
11 11нвестиционной деятельности или консолид~1рованноrо бюджета Сr~ердловской 
области: 

4) а также 11евоз,1ож11ости реалнзацm1 нового реrулнрования штду отсутстш,я 
необхqдимых орrаяи'Зацион111,1х нли технических условий у органов 
государственной властн Свердловской области и (нли) орга11ов мест1101'0 

са:-1оуnравлсння ~1униципальш,1 х обра:юван-11_й, расnопоженных на терри,:ории 

Свердловской об:1аст11, а также сложившегося в Свердловской области уроnня 
развития технологий, ннфраС'Il))'k'Туры, р1,111ко11 товаров и услуг. 

22. В случае nр11няти.я решеmrя об отказе в подготовке проекта акта 

разработч11к направляет в профильный ор 1·а1 1 соответствующую информациJО 
для разме111е1111я t1a официальном сайте 11 извещен11я о принятом решении 
оргаиизацнй, ранее уведомленных о начале публич11ы>< ко11сультаций, в сроки, 

установленные Пор.ял.ком 1 1 r,t1ведения публнwых консультаций и подготовки 
~аюnоче1111й об ОРВ. 

23. Подготовле1111ая раэработчиком 11тогова.я редакция проекта акта 
размещается на оф11ц11ал:ъно,1 сайте в срокн. установле1111ые 1 ·1оря)tком проведения 

пубm1чнr,1х к011суш,11щнй и подготовки заключений об ОРВ. 
Профильш,1 й орrа.н размещает утвержденную редаю111ю 11роектn аю-а 

с реквизнта,111 (датой 11ринят11.я и регистрационным номером) в тсчеиие 20 рабочих 
дней со дНЯ приняп1.я проекта акта. 



Приложен1·1е № 1 
к Методи кс щюведенин оценки 

регулиру10щеrо воздействия 

Форма 

cnoдrcA 

предложе1111 ii по 11тоrам провсдс111н1 публ 11•1111,1 х 1,0 11 су.ньтациii по npoei,.-гy 

вормат11в11оrо правового а~,."Та 

« ... » 

ID прос1<1'а: 
Ссылка на проект: 

Дата проведения публичного обсужденин: 
Количество эксr1ертов, участвовавших в обсужденин : 

Отчет сгенерирован: 

№ 
Участник Позиция участюtка Комме~ 1тuри 11 

обсvждения обсvжления разработчика 

l. 
2 . 
... 

Общее количество постv111шш11х поедложений по пооектv акта 

Кол11•1ес 100 vчтеНВЪIХ nоедложений по nроектv акта 
Количество часrично учтс1111ых rmед-"'!оженпй по проекту акта 

Количество неvчтенных nm-дложеiiи.й по пооектv акта 

Общее количество nоступнвuшх предложений по 

соnоооодителы1 1,1м докvмен t·ам 

КОJ111•1ество учтенных r1реДJ10жений по соnроводителы1ы.;,1 

докvмента)1 

Колнчсство неучтенных предложений по сш 1роиодительным 
докvмеитам 
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Приложение № 2 
к Методике проведения оценки 

регулирующего воздействия 

ТИПОВОЙ ПЕРЕL[ЕНЬ 
вопросов для проведения пуб.rшчных 1,онсультац11й 

по проекту нормативного правов9rо акта 

« -------------- » 

1) Насколько обос tю1за1 1110и, 1·1а Ваш в,Jf'J JЯJ \, явш,ется 11робJ 1ема, ука1ан11ая 

разработчиком в уведомлеиии? 
2) Оценены ли II пол11ои мере издержки , шпникнющие 11рн (н.:ущестнJ rении 

данного регулирования? ~ели нет, приведите свои оцекки издержек. 

3) Какие, на Ваш в.зrляд, положения nроект::~ акта со:щают 1 1еобосноnанные 

расходы? Укажите конкретные номера положений проекта акта с обоснованием 

необоснованности по каждому и.з них, а также оценкой таких расходов. 

4) Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае 
принятия предлагаемого правового регулирования? 

5) Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 

предлагаемого правового реrули:ропания? 

6) Какие, на Ващ взгляд, положения проекта акта, вводят избыточные 

обязанности., запреты , 01·раниченю1 и создают дополнителънъте административные 

барьеры? Укажите конкретные номера положений проекта акта с обоснованием 

избыточности по каж;юму и:J riиx . 

7) Является ли предлагаемое реrулироваJiие оптимальным способом 

решения проблемы из рассмотре11 111,1 х вариа11тов? 

8) Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более 

Jффек~:и.в1 11,1е) способы решения 11роблемы? J l ринедите кОJ1ичестве1111ые оцеюси, 

подтверЖдающие Ваши nредложеЮiя. 

9) Ва111е 06 11 \ее миею1е 110 11ред.лагаемому правовому ре1уJ1ированию? 

1 О) Ин.ые предложения и замечания по проекту НПА. 



45 

Форма 

Приложение № 3 
к Методике проведения оценки 

регулирующего воздействия 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта нормативного правового акта 

Вид нормативного правового акта: 

Наименование нормативн:ого правового 

акта: 

Сведения о разработчике нормативного 

правового акта: 

-
Планируемый срок ясту11ле11ия НЛА 

в силу: 

Обоснование необходимости подготовки 

nроекта НПА: 

Описание проблемы, на решение 

которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 

Круг заинтересованных лиц: 

Краткое изложение аелей 

регулирования: 

Общая характеристика соответствующих 

общественных от1 юu1е1 1ий: 

Описание предлагаемого способа 
решения заявленной проблемы: 

Длительность публJiJчноrо обсужде1iИЯ: 

Срок nереход1iОГО периода : 

Иная информация: 

Руководитель (заместитель руководителя) 

профильного органа 

(инициалы , фам11л ин) 

--

. 

Дата Подпись 
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Наимено 
№ ваиие 

lffiA 

1 

2 

... 
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Приложение .N'o 4 
к 1\1етоди-ке 11ро 1зедения 

оценки регулирующего воздействия 

PIШCTI' 
прос~., ов 11ор"а..-ивоых ораоооых актоо c11epд.1101Jc1ooii обJшс1 н, r1рсдстаВJ1енr1ых ш1 ll)'б;ш•t11ые ко11су111, r1щ1ш в раяк:u:: 011е111.:ос 

рсгу.1111рующс1·0 003деikr11ня " __ ror,y 
-~ 

У1е110\111е1ше 
Инфор>1;щ11я 

Сrеое.нь Ииф,,рмацоu, 
Орrс11ш-

Ор1·а1 1 1 Данные о xone О 11yб:1t!'IHIJX 
о направ.1е1111н 

pef1':lllj))10-
Cpok 

За.к.mо11ение. 
Свод.1<а 

0 JJaГJpЗR!ICl-tlЩ li 3 
зацш,. 

1щ11рао110 ОР13 проекта КОНС)'Jll",ТВЦНЯХ 
на дорабоn.')1 

шеrо 
пубпн111r.wх 

об ОРВ (.:tat11 
предложений 

дораб<Jпу 
11анрэвш,-

уведомпсн1u. KOIICYJ1h11ЩIIA (д,на шнс ш11r. HIJA (основная (Автn IIO'J!leilcтв ия nocтynJ!eнlU/дa ЗЗIOIIOЧCIIJIJ (дата 
flПЛ IШ Оl'В/прсдварtrrел nocryru1cн11я' nara (Jta 111 

(токая, 
(дата 

та р,аз..'dещски• 
IIOC1)'11. leHIJJL'дa 

возвр;m,!д;nu 
nрсможе-

ОРВ ~.ная-ОРВ) ра.,мсщеш1я на 
воооратn/да1а нач :uн\/ /UlTU 

на caliтe) 
1'11 рэзмеwеННJt IIIIJ 

nocry1iлc1111" 
ере.зияя, 

око11•1ш111•) un callтe) 
оосtуме111.-

8 р3><К3Х саА1с) 
новоА верс1111) 

высокая) IЮВОЙ 8qК1111) 
пк 



УТВЕРЖДЕJ IA 
приказом Мин11с11.:рстоа экономик11 

и территориального развития 

Сверд.1овской облзсп1 
ОТ ,29. О!, .l<)IJ.№ 1t 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

стандартных нздсржск субъе1,.-гов 11рсдnр11пнмательскоii 11 11ной 
ЭKOIIOMIIЧCCKOЙ ДСЯТСЛЫIОСТП, BOЗIIII KШOЩIIX n СВЯЗП С IICПOЛIICRIICM 

требований реrу;111ровап11я 

Глава 1. ОбщJJе положения 

1. 1 lастояшая методиl<З оценки стандартных издержек субъектом 

nредnр111111мательской и иной экономической де~1т<.:т, 11ости, возникаt0щих в связи 

с ис110;111е1~ием требовани/;1 регулирования (далее - методика), содержит 

рекомендуеr.1ый порядок действий ,ю орrа1 1 нзацин и провсдсш1ю процедуры 

оценки стандартных издержек субъектов nредприпm1ательской II ивой 

экономической деятелъносп1, 1ю·111икщощих в связи с исполнением требований 

регулирования (далее - стандартные издержКJt), в ходе осуществления 

испол~штслы1ыми орrана,,111 1·осудuрственной власт11 Свердловской области своих 
функций по нормативному r1равовому реrуЛ11рованшо в соответt.:твующих сферах 

деятельности. 

В част11осr1;1 , методика применяется для оценки стандартю,~х издержек 

субъектов nредприниматет,скn11 и иной экономической деятельностп 

при представлении отчетност11 в нсполнnтельные органы rосударстuеlШой власти 

Свердловской области, получе11ю1 государственных услуг, функций, субсидий 

и иных мер поддержки от исnолн11телъны:х органов госуJ~арственной власти 

Свердловской облас111, выnолнеш1и требований для допуска и дальнейшего 

осуществлення определенных видов деятельности. 

2. Ощ:111ш стандартных издержек проводится tЗ отношении npoe1ao1i 
нормативных правовых актов Свердловской области (щu1ее прое1,.-ты актов) в ходе 

осуществления процедуры оценки ре1-улируюшего воздействия (далее - ОРВ), 
а также действующих нормат1111ных нраnовых актов Свердловской области 

(далее - акты) в ходе экспертизы. 

В ходе проведения ОРВ должны быrь установле111,1 положеЮ1Я., приводящ11с к 

возникновению у суб1,ектов предпринимательской и иной эконом11•1еской 

деятельности расходов, связанных с необходимостью соблюдения уста11оме1111ых 

требований ре1·у;11чю 1 1u 11 ия . Количествеt~ная (монстариая) оценка таких расходов 

nроводится с исnоJ1ьзо1~анием модели стандартных издержек нуrем оце11к11 

издержек на 11ы1IОJ 111ш·1 ие участ11иками реrуm1русмых отношений типовых 

действий , необходимых дл.я вьmолненш1 требований со стороны государства. 
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Оценка стандартных издержек на вьmолнение установленных требований 

осуществляется в отношении актов и проектов актов в расчете на 1 календарный 
год. 

3. Расчет стандартных издержек основывается на произведении 

затрачиваемого рабочего времени на осуществление действий, необходимых 

для вылолнения установленных государством требований, и ставки заработной 
платы персонала, занятого реализацией требований. 

Стандартные издержки состоят из информационных и содержательных 

издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Информационные издержки реrуJ 1 ирования вклюLrают n себя затраты на сбор, 
подготовку и представление органам публичной власти информации (документов, 

сведений) в соответствии с требованиями проекта акта, в том Liисле затраты 

на поддержание готовности представить необходимую информацию по запросу 

со стороr1ы органов нласти иJ 1 и их у 1 ющюмочен11ых представителей. 

Содержатеm:,ные издержки регулирования включают в себя затраты 
на реали:Jа1tию положений проекта акта, не связанные с вьmолнением 

информационных требований. Содержательные издержки разделяются 

на единовременные, осуществляемые в момент выполнения требований акта, 

проекта акта, и долгосрочные, регулярно осуществляемые на протяжении всего 

срока действкя. требования. 

Глава 2. Методология расчета оиформациоииых издержек 

4. Проведение оценки информационных издержек предполагает 

последовательную реализацию следующих этаnо.в: 

1) выделение информационных требований из текста проекта акта; 
2) детализация информаuиониых требований до уровня информационных 

элементов; 

3) определение показателя масштаба инфорl\-rационных требований; 
4) определение частоты вьшолнения информационных требований; 
5) определение затрат рабочего времеt111 , необходи.мь1х на выполнение 

информационных требований; 

6) определение стоимости приобретений, необходимых для въmоmiения 
информационных требований; 

7) расчет суммы информационных издержек. 
5. В целях выделения из текста проекта акта информационного требования 

необходимо определить установленное им требование к субъектам 
предпринимательской и ИН()Й :жономической деятельности о представлении 

государственному органу власти или уполномоченной им организации 

определенной информации н11бо об обеспечении условий для беспрепятственного 

получения необходимой информации о деятельности субъекта 

предпринимательской и иной экономической деятелыюсти. 

Процесс выделения информационных требо.ваиий включает в себя поиск 
информационных требований, указанных в тексте ак,-а, проекта акта, которые 
удовлетворяют всем следующим услов,шм: 
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J) распространяются на субъекты предnрннимательской 11 иной 

эконом11ческо1't деятельност11; 

2) предполагают подготовку (nрсж.:тагшение) иJiформации в органы власти. 
переJ~зчз которой осуществляется лично, по почте, элеh"Трон111,1~ш и другими 

средствами связи. 

Наиболее распространенными типами 1щформационных гребований является 

nредставленпе информации (документы 11 нх коn1ш, уведомления), формироваuие 
и хранение информации, необходимой для nредстаw1с1 1 ия по запросу со стороны 

органов власти и (или) уполномоченных nрсдставителеii. 

6. В целях детализаuин rmформаuпонпого ll)ебования рекомендуется 

фор:1111ровать пс•1ерш,ша1ощнй перечень недубл1-rруrощих друr· друга 

1mформац1юнных элементов, на которые мож1 1(1 разделить ннформационное 

требова11ие. 
К типовым информационнъ1м элементам 01·носятся: 

1) документы субъектов предприннмательско~i и иной экономической 

деятельности, оригиналы которых уже готовы неза!!11симо от требований органов 

власти, указанных в исследуемом акте, проекте акта; 

2) документы, которые субъекты предпр11пимательской и иной экономической 
деяте,Тhности готовят са.~ос,·ояrельно для представления (хранения) в органы 

власти, в том числе отчетность, заявкн, уведомления; 

3) документы, ко l'Орме субъекты rrредnр1111и.мательской и иной ·жоноr.шческой 
деятельности готовят совместно с третьнм11 тщами. в том числе органам_и власти, 

для представления (xpaпem-ui) в органы власти, включая сnра11к11, результаты 

экспертиз, разрешения. 

7. В 1\елях определения масштаба информационно1·0 требования 

(и11формаuнонноrо элемента) необходи,10 установ11ть количество объектов 

(ор1'!!низан11й, сотрудников, событиii), на которых на11рамено рс1-улирова11ие 
с точки зрения необходт,юст11 выполнею1я информационного требопа1111я 

( r1 редставл е1 r ия информа.ци онноrо элемента). 
Значения показателей масшт.~ба определяются на основе данных оф1щиа111.11ой 

статистики, nредставлснньrх на официальньrх сайтах Федеральной службы 
государственной стат11стикn, Терр11ториалъноrо органа Федеральной служб 1,1 

государстне111юй статистики по Свердловской области и 1111ых ресурсах органов 

rосударстве1-11 rой власти. 

8. При оnределею~и •1астоты выполнен11я информац1101шого требования 

(представления информационного ·mемента) устанавливается количество 
вьmо11нени_й 1111формац11онноrо требования (11рсдставлен 11 i'-'1 и11формациоIО-1ЫХ 

элементов) за календарrtый rод. 
9. В uелях оnределе1111я 1атрат рабочего времени, необходимых на 1)1,1полнею-1е 

иrн\юрмационноrо требования, складываются затраты рабочего nремени 
на выполнение всех дейс1 иий, необход11мых для представления информацион11мх 

элеме11тов, входящих в соответствующее инфорr,1аu1юн~юе требование. 

Могут быть выделены СJ1едующие блоки действий: 

1) подготовка (формирование) и представлен11е документ::~ (сnедениi1); 
2) 11олучею1е (поиск) и предстанле11ие документа; 
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3) получен не документа у третьих лиц и представление его в государственный 
орган в пакете с иными документами; 

4) получ·ение (поиск), копирование и представление в государственный орган 
копии ранее подготовленного документа. 

Затраты рабочего времени на выполнение действий определяются на основе 

тематических исследований и данных из опубликованных научиых статей 

с обязательным указанием источников, а также аrрегаuии мнений специалистов, 

обладающnх подтверждсню,нv~:,оnытом работы и (или) научными публикациями по 

исследуемому вопросу (далее - экспертная оценка). 

В ·случае сели масштаб и (или) L1астота выполиения информационного 

требования и масштаб и (или) частота представления входящих в него 

информационных элементов отличаются, д1m подобного информационного 

требования определяются затраты рабочего времею1 с учетом показатеюr мас 11 1таба 

и частоты каждоrо входящего в него информационного элемента. 

Затраты рабочего времени, необходимого на выполнение и~1формаuионных 

требований, в указанных выше случаях рассчитываются путем суммирования 

110 каждому информационному требопа1 1ию затрат рабочего времени 

на представление информационных элементов, которые в него входят, с учетом 

показателей мас 1 11таба и частот1,1, найденных на nредыдуших этапах (t нr ). 

10. В целях определения затрат на приобретения, необходимые 

для выполнения каждого информационного требования, с учетом показателя 

масштаба и частоты каждого входящего в него информационного элемента следует 

суммировать затраты на приобретения, необходимые для представления 1шждо1'(> 
информациош-юrо ::шемента. 

В состав приобретений, необходимых для выполнения информационно1·0 

т.ребопа1 1 ия (представлеl!ия информационного элемента), включаются товары, 
работы, услуги, приобретаемые искmочитеJп,но в целях выполнения 
и11форма11ио 111юrо требоваJJи.я (представления информационного элемента). 

Ilа11более распространенные типы приобретений: 

1) с11е1\ифическое оборудование (измерительные приборы, датч:иКй); 
2) специфические услути (курсы повышения квалификации работникон); 
3) затраты на rосударетвсииую пошлину и иные обязательные платежи 

на получение, в том числе государственных услут; 

4) расходные материалы на .выnол~1ение требоваЮiя. 
В перечень приобретений для выполнения информационных требований 

не включаются: 

1) товары, работы, услуги общего назначения, приобретение котuрых 

учитывается в составе 11аю~ад~·11,1 х расходов, в том числе оргтехника, мебель, услуги 

информационно - телекоммуннкационной сети «Интернет», коммуналr,ные 

услуги; 

2) товары, работы, услуги, имеющие несуществею,rую стоимость по сравнеЮiю 
с затратами рабочего нремени на ис11оннение ишjюрмацио1·11·1 оrо элемента 
(доля стоимости данных товаров, работ и услуг менее 5% от затрат рабочего 
времен.и в деаежном выражен:ии). 
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Процесс определения стоимости пр11обретешni. необход11\IЫХ для выполнения 
информационных требовавнй, включает следующие этапы: 

l) определение по каждому 11 нформационному элеме1-1ту 1атрат 

на приобретения; 
2) определение по каждоr.f)' информационному требованию "Затрат 

на приобретения, которые необходfГ..iО осуществить д:u1 его выnолнения, с учетом 

показателя масштаба II частоты каждого входящего в не, ·о и1 1!Jюрмационного 

элемента. 

На первом этапе по каждому янформационнu'l-tу элементу определяется 

перечень приобретен 1111, необходимых для его вьmолнен11я, и их стоимость. 
В случае есл11 приобретение относится сра:3у ко всем ил~1 к нескольким 

информационным элементам в рамках од1-1 оrо и11формационного требования, 
приобретение указывается толLко дня (Щ1ю1 ·0 ~шформ~щнонвого ЭЛС:\tента. 

Расчет стои!\\ОСПI приобретений. необход11мых для представнеr-111я 

11нформац1t0tшых эJ1еме11тоо (кроме государственных пощлин и 1шых 

обязательных платежеii), осуществляется следующим образом (Аш ): 
Л/1' 

Аю = -- , где: 
11•q 

1'-fP средняя рыночная цена на соответствующий товар; 
11 - нормативное qисло лет службы приобрете 11 ия (для работ/услуг 

и расходных материалов № = 1 ); 
q - ожндаемое ч11сло использований nриобре I ен11я ·щ календарный год 

для осуществления 1111формационного требован11я. 

На втором этапе ло каждо!\f)' информаt\11m 1 ному требованию определяются 
затраты на лриобретсния, которые ftеобходимо осуществить для его выполнения 

луrем суммироваmт затрат на приобретенш1 110 каждому информационному 
элементу, с учетом показателей масштаба и частоты, рассчитанных на предыдущих 

с.1та11ах ( А,rт ). 
1 J. В целях расчета совокуn1Lых информац.ионных издержек по всем 

1111формациu 1 11 11,1м требо11:11 1 11ям су,1мируются трудозатраты и приобретенwr, 
необходlli"1ЬLС для выполнения всех информационных требований, в денеж,~ом 
выражении с учетом показателей масштаба и частоты информационных 
требований. 

Процесс оrтределения суммы ~-rнформационных издержек no всем 

информационным требован11ям акта, проекта акта в указанных выше случаях 

включает следующ11е этапы: 

1) расчет и11формацио1111ых издержек вьmолнсния каждого ивформациоввого 
1-ребu11а~1 ия с у•1е-1·ом 1юкi.1:i.t ~·елей мuсштuба и чuс1·оты кuждОl't) входящего в 11е1·0 

информационноrо элемента; 

2) расче1 суммы 11нформационных издержек по всем информационным 
требованиям аJ<Та, проекта акта. 

На первом этапе рас·считываются информаuнонные издержки по выполненюо 

каждого информацнонного требования ( lf н, ): 

И ит = 1,rт • 11 + А,rт ,где: 
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1т· - затраты рабочего времени в часах, полученные на этапе 011ределе 1-1ия 
затрат рабочего времени, ысобходимых на выполнение информационных 

требований, на выполнение каждого информационного требования, с уqетом 

показателей масштаба и частоты; 

w - средняя стоимость часа работы персонала, занятого выrrоm-tением 

действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость оплаты 
труда, налоп1 и прочие обязательные платежи, накладные расходы); 

Aur - стоимость приобретениi1, необходимых для вьmолнения 
и1нJюрма~~ион~101'0 требовани~1, с учетом r~оказателей масштаба и частоты. 

На втором этапе рассчитывается сумма информаuионных издержек по всем 

информационным требованиям акта, проекта акта за rалендарный 1 ·од. 

Глава 3. Методология pac•1 tr1-a содержатеJ11>11ых ~вдержек 

12. Проведение оценки содержательных издержек ттред1~ола111ет 

последовательную реализацию следующих этапов: 

1) выделение содержатель'ных требований из текста проекта акта; 
2) определение показателя масштаба содержательных требований; 
3) определение частоты выполнения содержательных требований; 
4) определение затрат рабочего времени, необход.имо~;о на выполнение 

содержательных требований; 

5) определение стоимости приобретений, необходимых для выполнения 

содержательных требований; 

6) расчет суммы содержательных издержек. 
13. В процессе въщеления содержательных требован ий и :1 текста проекта акта 

устанавливаются требования к субъектам предпринимательской и иной 

экономической деятельности, не связанные с представлением и 1-1формации либо 

обеспечением условий для ее беспреnятствс~шого получения уполномоч_енными 
органами . 

• 
Процесс выделения содержательных требований включает в себя поиск 

разовых и периодических содержательных требований, указанных в тексте проекrа 

акта, которые удовлетворяют всем следующим условиям: 

1) распространяются на субъекты предпринима-rет,ской и иной 
экономической дея:rельности; 

2) не являются информационными требованиями. 
Наиболее распространенными типами содержательных требований являются; 
1) приобретение (установка и обслуживание) оборудования; 
2) найм допол нителыюго персонала; 
3) заказ (представление) услуг. 
14. В uелях опредеJ 1ения масштаба содержательного требования 

устанавливается количество объектов (организаций, сотрудников, событи й), 

на которые направлено регулирование с точки :Jрения необходимости вьmолнения 
содержательного требования. 
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Значения показателей мас1111-аба содержательных требоваt111й определяются 
в соответствии с rrую,-том 7 настоящей мстодmси. 

J 5. В целях стределения частоты выполнения содержательного требования 
устанавливается количество выполнений содержатепьноrо •rрсбооания 

за календарный год. 
Значения показателей частоты содержательных требова11ин определяются 

в соотве1с11ши с 11у11ктом 8 щ.1стоящей методики. 
16. Процесс определения затрат рабочего времен и, 11еобходимоrо 

на выпол1-1ение содержатеJн,111,rх требований, включает следующие эталы: 

1) определение no каждому содержательному требованию деi1ствий, которые 
необход11,10 <,сущестrщ·п, для его выполнения; 

2) оценка затрат рабочего времени по действиям, которr,rе необходимо 

осуществи -rъ дJ 1 я 111.1110,11 1 е11ия содержательных требования; 
З) определение совокупных затрат рабочего времетr на выполнение каждого 

содержателr,rюго требования с учетом показателя масштаба и частоты. 
На первом этаnе по каждому содержательному требов::111ию определяются 

действия, которые 11собходимо осуществ~rть для его вьmолненrtя. Могут быть 
выделены следующие блоки действий: 

- поиск 11еобходнмы:х товаров, работ, услуг; 
- согласование условий и заключение договора; 
- уста1 1оока приобретения; 
- обслуживание nр1rобретен}1Я. 
На втором ·rrane производится оценка затрат рабочего времени на вьшолнен11е 

действий, необходимых для выполнения каждого содержательного требования. 

За1раrы рабочего нреме1rи на выnолнснис действий оnрсделяются с помощью 

да1шых официальной статисти:ки. В случае о r су1·стn11я требуемых иско;,.:1ых 
значений, они выявляются 11а основе формирования экспертной оценки. 

На третьем этапе 011ределяютс,1 :Jатрат,,, рабочего времени ш:1 выполнеJ111е 

каждого содсржатслыrого требовм1ня путем суммирования затрат рабочего 
времени 110 каждому действию, необходи..'10"1У для его вытюлвеюu~, с учетом 
показателей масштаба и ,,астоты, выявленных 11а предыдущих эта11ах (tc )· 

17. В целях оnределеню1 стоимости приобретений, необходимых 

для выпошJс1шя каждого, содержательного требования, рекомеJщуется выявить 
перечень товаров, работ, ycJ r yг, обязательных для его вьшолнения. 

В состав nрнобретею1й для выполнения содержатеш,rюrо требованпя также 

;,.юryr 11ход1н1, тонары, работы, услуги, которые могут быть направлены не только 
на выnолнсm1с содержательного требования., но и на осущссшnеliИе ,1.1,е11телыюст11 

компании в целом. 

В 11ерече111, приобретений, необходимых для выпоm1ен1Jя содержателънъ1х 

требований, не включаются: 
- roвapt,r, работы, услуги, имеющие несущественную стоимость по сравнению 

с затратами рабочего времени на исполнение и1-1формаrtно11ного элемента 

(дол" стоимости 1~а11ных товаров, работ и услуг менее 5% от затрат рабочего 
времен~, в денежном выражении); 
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- товары, рабо1ы. услугн, приобретение которых обусловлено выполнением 

требований нескольких актов. 

В случае если пр1юбрс·1·с1111е относится сразу ко всем или к нескольким 

содержа·rсльным трсбоваюurм, приобретение указывается тон1,ко для одного 

содержательного требования. 
Стоимость nриобретеннй, необходимых для выттолнен1111 содержательных 

требований по каждому приобретению, рассчитывается в соответствии с nу11ктом 

1 О и_астоящсй методики с учетом показателей масш-1аGи и частоты (Ас). 

18. Сумма содержатель11ых издержек по всем содержате:~ьным требованиям 
nрое1,,'Та акта рассчитывается как сум:ма трудозатрат и пр11обрете11иi1, необходимых 

для выnол11ения всех СО)\ержательных трсбованнii, в денежном выражеш1и 

с учетом показателя масштаба 11 частоты. 
Процесс определения со11окуnных содержательных 1с1Здержек по всем 

содержательным требован11ям акта. npoek,a al\,a вкmо•1аст следующие этапы: 
1) расчет содержа1ел1,111,1х издержек выполнения каждого содержательно , ·о 

требования с учетом показателя масштаба и частоты; 
2) рас• ,ет сумм1,1 содержательных издержек по все~t содержате.111,111,1)1 

требованиям прое",а а~,."Та за календарный год. 
На ттерво,1 эта~1е рассчитываются содержательные издержки no вы 1 юл11е11ию 

каждого содержательного требованю, (Иr ): 

ll, =tc •w +А, , где: 

1с - затраты рабочего времен11 в часа.'<, 11олуче1111ые на четвертом этапе, 
на вьmолненне каждnrо содержательного требоваt111я с учетом 1юказателя 

масштаба и час·rоты; 

w- сре.и.нш1 сптмость часа работы персонала, занятого 111,11юлнеюiСМ 

действий, необходимых для вьmолнеш~я требований (включая стоимость оплаты 

труда, нало1 и 11 11рочне обязательные платежи, 1 1акладные расходы); 

А,. - стои-мость приобретений, гюлучен111,1х 11а пятом этапе, необходимых 
для выполне11 1111 содержательного требован~tя, с учетом показа1~ля масштаба 

и частоты. 

На втором :,тале рассчитьmается сумма содержательных издержек по всем 

содержательным требованпям акта, 11роекта акта за календарныii год. 



58 
УТ13r.РЖДЕН:Ьl 

приказом М.ипистсрства эко1юмики 

11 территnриальноrо развития 

Свердловской области 

oт ~9 .q~ 1 ZoCJNo ..-\+ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕК01V1ЕНДАЦИИ 

по nроведс1111 10 r1 убл11•111ых консу.1ьтац11ii 

Гла1щ 1. Общ11с nоложен11я 

1. 1 l астоящие Метод~tческие рекоме1щ::щин разработа~[Ы во 11спо.:mен11е пункта 
6 с r·атьи 5 3акона Свердловской области от 14 июля 2014 года N~ 74-03 «Об оuснке 
регулирующего воздеi1ствия норма, 111шых правовых а1'"'ТОВ Свердловской области 

и проеюоо муниципальных нормативных правовых акто 1J и экспертизе 

нор1',~ативных правовых актов СверJ\ЛОВСКОЙ области и муяи-шшальных 

нормативных 11раоооых актов» {далее - Закон Свердловской области от 14 11юля 
2014 года № 74 - 03), в соо1ве1стт111 с Постановлением Правительства 

Сuердлооской области от 26.11 .2014 № 1051 - rm «О 11роведени:и оценки 
регулирующеrо воздействия 11roe1croв нормативных правовых актов Свердrюоской 

области и экспертизы норматнвных правовых актоп Свердловской области» 

(далее - Постановление I lравителъства Свердловской области от 26.1 1.2014 
No 1051 - ПЛ). 

2. Настоящие Методи чес1(ие рекомендации предназначены для врнменения 

испол.нитслы, ыми органами государственной w~астн Свердловской областн 

прн проведен1111 пуб1ш•111ых консультаций в ра:-.tках оценки ре1·улирующего 

воздсi1ствия (далее - ОРВ) в качестве разрабо I чика, в случае разработки прое~,.,а 

акта (далее - ра·1работч1 11<), и в качестве профильного органа, упол 11омоченноrо 

в соответствуtощей сфере де,rrеш,ности, зачх1г11nаемой новым регул11рованием. 

в случае проведения ОРВ проекта акта, направленного от Законолательного 

Собрания Свердловской области, Прокура1ур1,1 Спердловской обласп1 и иных 
субъе1,,,ов законодательной 111г1-щиативь1 (далее - nрофилькый орган). 

3. Целью настоящих Методических рекомендаци.й является систематизация 
подходов к проведению публичных консультациii, развитне практики 11rн1менения 

дополнительных форм обсуждений 11оми.мо обязательных публичных 
консулътаций на uфициал1,11ом сайте в информnцнопно - те11екоммуннкuцнонной 

сетн И11тернет, предназначенном для размещения информаUИll об оценке 
регулирующего воздействия проектов 1юр\lативных правовых tu-"ТOB Свердловской 

област11 и зкс11ертизе нормативных правовых актов Свердлонскоi'i оfiлас,и 

http://rcgulation.midural.ru/ с целью nроведе11ия публиУных консультаций 

(далее оф11ц1шт,1 1 ый сайт), совершенствование форм взаимодействия 
с учас·пmка!l'ш 11убличвъ1х консультаций ~, учет результатов пубmIЧных 

консультаций. 
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4. Положения настоящих Методических рекомендациii рзсnростра11яются 

на организацию 11 проведение nубm1ч11 1, 1 х 1\Онсулътацнй в отношени.и проектов 

нормативных правовых актов СвердловскоП области (далее - 11рое"-rы актов), 

подлежащих оuснкс регулирующеrо воздействн.я в соответств1111 

с nунК1'ом I статьи 3 Закона Сверд.с,овскоii области от 14 июля 2014 пща № 74-03. 
5. Задачами публичных консу.:тьrациii яrшя1отся: 
1) инфор1>mрованис ш11рокого ,_-руга заю1тересованнЪLх ш1ц о разрабатываемых 

проектах актов, разъяснение своей 110зиц1н1 по отношению к проблеме, требующей 

nр11нятия регуляторного решения; 

2) консультиро1:1а~111с с прrанами государственной властн Свердловской 

област11, органами местного самоуправле1111я муниципал1,111,1х образований, 

расположенных на террн I орш1 Свердловской област11, субъе"-rа,111 общественного 
контроля, гражданами 11 оргаю1Заmuп.111, 1111тересы которых затрагиваются 

вводщ,1ым (действующ11м) регулированием (далее - заинтсресова1111ые лица), 

в целях уточнения масштаба, причин и негативных эффектоs 11роблем:ы, 
~ -треоу1ощеи rосударс1·ве111101·0 вмешательства, путем ттриН.ятия нормативного 

правового акта, поиску возможных способов н альтернатив ее решення, а также 

определению оптимш1 1,111,1х способов и альтернатив (далее - регуляторное решение, 

предлагаемое регулирование); 

З) соблюдение бала~1с:а 1111тересов при прш~ятни регуляторного решения; 

4) сокращение воз:..1ожных негативных 1юследствий и усилен.ие 

ТТОЛОЖJJТельных nос:1ед<,,в11й nр!{НЯТОГО регуляторно,·о решения. 

6. Основны~т rтринц1шами проведения nубш1ч111,1х консультаций являются: 
1) макс1t ,1w11,ное вовлечение в процесс ттублич ных консультаrщй ( обсуж11.е1шй) 

всех заинтересованных лиц; 

2) макс11мw11, 1 11,1й учет интересов заинтересованных лнu; 

3) прозрачность и ясность процедур, 1юдотчетность, объектнвность 

и неэав11с11мосr·1, выбора участников nублячпых КОНС)'Льтаuий (обсужде11ий); 

4) собшоде1ше разумных сроков проведения 11yfimi•1ньrx консультаций. 
7. В ра.,1ка>. 01-'В предусмотрено проведение публичных консультаций: 
1) по вопросу о подготовке проекта акта (в рам1шх 1 1редварительной Of>B); 
2) по 11роекту акта. 

Глава 2. Рскомс11дацн11 по провсдс1111ю публичных ко11сультац11ii 110 вопросу 
о подrо l(JIIKC ПJЮСh.-Та Зh."Та 

8. Публичные 1<онсультации по 11опросу о подготовке проекта акта проводятся 
в ра:>IКах предвар11 rет,1юй ОРВ в обязательном порядке по проектам актов, 

разрабатываемым Правительством Свердловской области 11 11с11rщ11ител~,11 1,1ми 

органами государственной 1шасти, имеющим высокую степень регулируtощеrо 

воздействия (в соответствии с главами З и 4 Порядка проведения nyG1111ч111,1x 

консультаций и ттод1 ·0 ,·онки :1аклrочений об ОРВ, утвсрждстюrо Постановлен11е,1 

Правительства Свердловской областн от 26. 1 1.2014 № 1051 - ГU1 (далее - Порядок 
проведения nублич,1ьrх консультаций)). l lo так11м проектам актов ОРВ проводит 
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нсполmrтелъныii орган государственной wн1с 1·11 Свердловс1сой области, который 
является разработчиком. 

Для иных проектов актов Прави 1е.1ьства Свср.моnской областн 

fl f1с1 1олнительных органов предварительная оцен:ка регулирующего воздейств11я 

проводится no реше1111ю руководителя (заместителя ру:ковод111еJ1я) профильного 
органа. 

9. Целью проведе1111я публичных консулъrаций ,ю во11росу о подготовке 
проекта акта является подтверждение нал11ч11я выявленной проб!lемы. анализ 
целесообразности введения rосударственно1·0 рс1·у1111роваШ1Я для ее решения, сбор 

предложений об альтернативных мерах д!IJI доспLЖения целен, предполагаемых 

новым регулированием, а '1 nкже 11рсщюжс1111i'i ri планируемый к разработке проект 

акта. 

1 О. Публичные консу.11,1-а11ю1 110 вонросу о подготовке проекта акта содержат 
следуюш11е зтаnы: 

1) фор\111рова11ие перечня заинтересованных лиц, затрагиваемых 

предлагаемым регулированием; 

2) 1ю11rотовка н ра1мещение уведомле11ия о подготовке прое~,.,а акта 

на офиuиалы1ом сайте для публичных консульта1t11й; 
3) расс1,шка и:шеще1111й о проведении публичных консультациii ло вопросу 

о подготовке проекта акта; 

4) а11:.u1и 111осrупишш1х предложений, принятие решения по итогам nубличньrх 
консул_ьтацнii (обсуждений), формирование сводки предложений, ра·1мещение 

на офнцнал1,110,1 саrпе для публичных консультаций. 

11. Пр11 составлении перечня заинтересованных mщ рс1:1работчику 

рекоме,щуется определить сферы общественных отношений, затрагиваемые 

предлагаемым регулированием, учесть референтные группы, сформирова1111ые пр11 

11с110111 1 ~пеJ 1 1,111,1х органах государственной власти Свсрдловскоii области 
по направле11иям деятельности. общественный совет пр11 псполпитеш,tюм органе 

государстве1111оi'i власти Свердловской об:~асти (далее - обmествеш-1-ый совет), 
• 

подведомственные оргаШ:1заu1ш, отраслевые союзы 11 1.д. 

12. Круг участников лублич11ых консультациi,i 01·1 рсделяется разработч~1ком 
с учетом необходимости максимапьноrо воw 1 еч1.:1 1 и11 ·1аи11тересованных лиц 

в процесс подготовки и принятия решения о Ltелесообразности введения 

предлагаемого регулирования. 

J 3. В целях проведения публичных консультацнй разработчи:к состаВЛJ1ет 
уведомление о подготовке проекта акта, 11р11 :пом 11еобход11мо включить сведения, 

предусмотренные пу111стом 31 Порядка проведения публичных консулътащ1й. 
14. Разработчик (профильный орган) размешает н11 официальном сайте 

для публичных консультаций уведомленнс о подготовке проекта акта, перечень 

вопросов для участ11иков пубm1чных консультаций, а также, при необхоmt~1остп, 

ст.1п1стичесю1е, а, 1 шн1ти•1еские и дpyrf1e .документы ( справкн). 
15. Одновреме~1110 с размещением до~,.-у~1ентов разработчю<у рекомендуется 

11 :~вещ,ать :~аи~1тсресова~шых лиц, в то~t числе с 11с1IОJ1ь·юна1111ем 11porpar.1,1111,1x 
средств оф1щ11ального сайта для публичных консультаций. При этом необходимо 
указаrь сведения о месrс такого раз~1еще1111я на сайте (полныi1 электронный адрес), 
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срок приема предложений и контакты разработqика (профнльного органа) 
д;1я их наnравления. 

Уrтолномоченным органом в обязательном порядке извещаются орrанизаu1ш. 

закточ11вшие соглашения о сотрудшrqестве прн r1poneдe111111 ОРВ, а также 

:жсперты, подписавшиеся на рассылt..')' на офlfц11алъно~1 сайте для публичных 

консультаций. 

16. Разработчик) (nрофилъно.:.rу органу) рекомендуется использовать 

доnол11ительные способы оповещения за11н 1·ересшш1 11 11,1х лиц о проведенm1 

nубли•111ых консультаций, в том числе направ11ять соответствующую 1111формащ1ю 

в ::тектронном виде и (или) на бумажно,\1 1ю1,;1пе11е 1'1 адрес заинтересованных ;mц. 
17. В целях охвата большего количества заинтересованных лi1u рекомендуется 

дополнительно использова·, ь 1-акие формы 11рооеде11ия публичных консулътацкй. 

как открытые заседания общественно - консультативных органов II ком11ссий, 

в том числе обшественных совегов, 011рос1,1 1а1111тересованных лиц, в том числе 

проводимые на офиuнмьном сайте разработчика в информ~щищ 11ю

телеко~1муникационной сети Интернет, u также на иных площадках 

в информац1t0нно - телекоммуникационной сети И11тсрнет. заседания экспертных 
групп, совещания с заинтересованными J1111щм11 ~1 другие формы. При выборе 

дополнительных форм проведения публичных консультаций в отношении 

уведомлеюtя разработчику рекомендуется обсс11с•1ит~, объе~.."ТИвноеть выбранных 

им форм проведения публичных консультаuпй, независимость выбора у11аст11иков 

публичных консулътациii, а также достаточность срока представления 

участниJ<ами публичных консультаций своих rтредJ1оже11ий . 

18. Мннпмалъныfi срок 1 1 роведе11ия публичных консультаuиii составляет 

нс менее 10 рабочих дней (в соответствии с пунктом 32 Порядка 11роnедения 
публичных консуJ 1 ьта 1 ~и й). 

19. Разработчику (профильному органу) рекоменцуется предоставить 

во:~мt1ж1юс1 ,. 11апрамения предложений участникам11 nуб1тчных консультаций 
в отношении уведомлеН1LЯ посредством офицuальноrо caiiтa для публ~1•1ных 

консулътациii, а тзкже в электро1шом виде ил·и на бумажном носителе, в том •шсле 

в форме: 
1) писем; 
2) протоколов заседаний общественно - консульrа1·f1ввых органов 

и совещаний; 

3) анкет и опросных форм. 
20. Участш1ком публичных консультаций реко~1ендустся направлять сво11 

предложения с исполъзоваuием програМ1\mых средс1в оф11циалr,ноrо сайта 

для nуб:шчuых консультаций. 
Направляемые предложею1я рекомендуется nодn11сь~ватъ руковод11·1 ·ет.:м 

орган11зац~ш. его з:~местнтелем иJ 1 и с1 1 е1111алыю уполномочс1111ым представителем 

организации. В 11ротив11ом случае предложения могут расцениваться как личная 

позиц11я а.втора предложений. 

21. В случае поступления в рамках nубличных: консультацнй в отношени11 
уведомления знач11тельноrо количества 11редложе1111й от заинтересованных лшt 

р.~:1rаботчик (профильный орган) может принять решение о продлении срока 
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проведешrп публи•шых кoнcyJ1ьгait11it о отношс11и11 уведомления. О принятии 

решения о проДJ1с111ш срока рекомендуется оповещать заи11тересованных лиц, 

которым ранее наnравляш1с1, и111ещеt1ия о провсдс11ии пубт1ч11ых консультацf1й 

о подготовке проекта аь."!'а, в том 1.шсле с использованием 11рограммных средств 

официального сайтn для пуб1щч111,1х ко11сультаций. 

22. Разработчику (профнлы1ому oprnнy) рекомендуется рассматривать все 
постуш1вw11е в усrановнен111,1й срок предложения по результатам их проведения 

в различ11ътх формах, поданные в устано1щенньп'i срок, а также позволяющие 

установить, от ко1 ·0 011и rюступили. и относящиеся к предмету пре;:щагаемого 

регулирования независимо от способа подач11 участниками публичных 

консулътацнii своих 11редложе1111й. 

23. С целью анализа и обработки поступивших 1 1рсдложею1й разработч11ку 

(профиль11ому opra11y) рекомендуется с~1стсматиз11ровать (структурирова11,) 

получсШJ)'lО пнфор:.1(щню. рассмотреть возможность учета, результаты оформить 

в виде сводю, преwюже1111й. При 'ЭТОМ привести подроб11ое обоснование в CJ ty'tae 

частнч.ноrо учета J1ибо отклонения предложенюi. Типовая форма сводки 

предложений премсмотрена Методическими рекомендациями по составJtсшuо 

уведомления о проведен~n1 публичных консультацнй II закmочс1111я об оцен-ке 

регулирующего воздеiiст11f1я. 

24. По нтоm.,1 проведения публич111,1х консут,таций разработчиком 

принимается решение: 

1) о подготовке проекта аь.-та; 
2) об отка1е в разработке прое~.-та акта. 
25. В целях информнровання у•1зст11икоn публичных консультаций сводка 

пре;1,J1uжеш1й с указанием nринятоrо реmеt1ия размещается на офfщиальном сайте 

для публичных консультаций в срок не более 15 рабочих дней со дня завершеюiя 
11убт1ч11ых консулътацн!\. 

26. В случае пр1111ятия решения об от1(азе в разработке проекта акта 

Праш1тет,стт:1 Свердловской области или исnолните11h11оrо органа 

соответствующая информация раз~1ещается 110 офицнмьном сайте в порядке 

и сроки, предусмотренные пунктом 35 ПорЯ.J.Ка 11ро11едения публичных 
консультациif. 

Г11ава 3. Рекомсидаца~и 1ю nровсдс1111ю публ11•111ых ко11сультап11 fi 110 11 рое1,,-гу 
акта (нормативного правово, о ш,-тn) 

27. Публичные консультации ло проекту акта содерж.1т сле!()'1.ощис :>тапы: 

1) формирование перечня ·~.нштересованных тщ, затрагиваемых 

предЛагаемым регулированием; 

2) составлс1ше перечня вопросов, которые целесообразно обсудить в рамках 
пубт1•1ных к011сультаций; 

3) подготовка и размещение унедом11е11ня о подrотовке проеk.а акта 

на офицналъном сойте для публичных консультаций; 
4) рассьmка нзвсщеню1 о проведс111111 пуб1шч11ътх консут,таций по вопросу 

о подготовке проекта акта; 
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5) анализ поступивших предложений, принятие решения no итогам ттуб11ичш,1х 
ко11сультаций (обсуждений), состш1J1с11ис с1юдки nредложснил, размещение 

на официаль.ном сайте. 

28. При nроведс111111 публичных консуJ11,тац11й разработч11"-у {профильному 
органу) рекомендуется руководствоваться пунктами 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 
главы 11 настоящих .Niетод11•1ескнх рекомендаций. 

2У. Уведомление о nроведеюш публичных консультаций 110 проекту акта 
должно содержать сведения, nредусмотре1 11 11,1с пунктом 7 Порядка проведения 
пубш1ч11ых консультаций. 

30. Перечень вопросов в 06}1:iатt:.111,1юм порядке включает вопросы 

в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекоме1щациям 

по составлению уведомне1111я о nроведеюш публичных консулътаuи.й 
и закл10•1с1гия о nроведени11 оttенки регулирующего воздейс1u11я, утnержденным 

настоящим Приказом. Р:11работчик (профильный орган) вправе включить 

в nсрс•1с11ь дополнительные вопросы, позволяющие полу,rит1, 11еобходимую 

для 11cro информацию. 
Пр~, составлении переч ня вопросов, рекомендуется включаr1, вопросы исходя 

из специф111<и nредлагаемо 1 '0 rе1-ул ирования. 

3 L. Срок публичных консультаций по проекту акта должен соотnетствовать 
степени регулирующего uоздсйстnш, проекта акта согласно пункта]',t 2 н 12 Порядка 
провсдс111LЯ публичных консультаций. 

32. В uелях проведен11я 11ублнч11ых консультац11й по проекту акта разработчик 
(проф,шьный орган), согласно Инструкции для разработчиков 1 1рое1сrов Т-lТТА 

по работе с 1штернет портw1ом для публич11ого обсуждения проектов 

и действующих нормативных актов Свердловской области (далее - инструкции для 

разработч11ков), размещает ш.1 оф,щналъно\1 сайте http://regulation.midural.ru/: 
1) проект акта; 
2) ГI0>1с~111тел1,11ую записку к нему (при налич11н); 
3) уведом11ен11е о проведени11 публичных ко1iсуm,тtщи.й; 
4) дейс, uующ11й нор]',tаnшный правовой а""Т (в случае внесения измс1 1 е 11ий 

в уже существующ11ii правовой акт); 

5) таблнцу 11ш1раnок либо проект новой редакц11и с выделением планирусм1,1х 
изменений (в случае внесения измене~rий в уже сущесrву1ощий правовой а~.-т). 

При этом сведения, указанные в подпунктах 4 11 5 фор~шруются о единый 
документ и размещаются на офиц11а.,1ыюм сайте в поле «nр11ложение». 

33. Лрн nодведенин итогов публичных консультаций по проекту акта 
разработчик (nрофильньт орган) обязан рассмотреть все nостуn11вwне 

в установле1ШыJ'1 срок 11редложен11я, относящиеся к предмету предлагаемого 

ре1")'л11роваюLЯ, направленные средствами официа.11ыю1·0 сайта. К итоrам 

публичных консультаций также спедует относить результаты рассмотре11ия 

11роекта акта координационными органами, в том ЧJ1сле общест11е11111,Тhш совета.11.111, 

созданными при ис11011н1пелъных орпшах государственной власти Свердловской 

области. 

Рекомендуется включать в сводку nред11оже1шй заключения и предложения 

Уполномоченного 110 прав~1 прсдпрнюrмателей в Свердловской област11 , 
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11остуnившие в р~1мках 11убл~1ч1rых консультацнй. а также в период 11осле 

завершения пуб;шчньrх консультаций до дня форм11рощ111ия сводки предложений 

на оф1щиальном caii п:. 
Предложения, направленные участ1шкам11 11убличных консультаций 

110 средствам офицнш1ьt10го сайта, оформляются в внде сводки устанооле111юй 
фор).tЫ автомат-ески, согласно ~mструкц1111 для разработч.11ков и дорабатывае-rся 
с учетом nуш--та 20 Методических рекомендаций по составлению уведомле-н ия 
о nровсде11ни публичных консультаций 11 заюпочен1111 об оценке регулиру1Ощего 
воздейств11я. 

В слу•~ас направления участннками публичных ко11сулътац11й своих ЗаJ\1ечаний 

и предложениft бе1 ар1-ументироваtmоrо обосноваю1я своей позиц1п1, 11роф~1л1,ный 

орган оставляет за собой право не у•1итьmать данные 11редложен11я с обосt1оваm1е:-.1 

причины 11х неучета, оч1аженной в сводке предложений. 

34. По итога,~ проведения пубтР1н1,1х ко11сультаци11 разработчиком 

nрннимае I ся реше1111е: 
1) об отказе от разработки проекта акта и ш11,тернати-вных мерах достижения 

цели предт:1 1 ·асмоrо регулироваю1я (при возможности); 
2) о nр11нятии проеl\-та акта в nредлож1::111юi1 редакw11-1; 
3) о корректировке npoel\-тa акта с учетом 1 1оступивших 

предложений/замечаний. 

35. В СJ1учае если участник публичных консультаuи.й по 11rюекту акта 

обнаружил отсутствие своих предложений в сводке предложе1111ii 

11 (1ши) в указанной сводке предложений отсутствует обоснова111,е частичного 
учета л.ибо отклонен11я nредложеt111й, ему рекомендуется обратиться в адрес 

разработ'ШКа (профильного органа) с мотив11рованным заr1росом о разъяснении 
сложившейся с1пуации. 

36. В случае пр11нят11я разработчиком (профилы1ым органом) решения 

о nроведен1111 повторных 11убт1ч11ых консультаций по проекту акта такие 

публичные консультации рекомендуется лроводf111, u соответсrв1111 

с пунктами 15 • 18 ю1стоящ~1х Методических рекомендаций с 11звещением 

об их rrроведсюш участюtков проведенных nублнчных консультаций. 

37. В сводку предложеt111й, состаnленную по нтогам публичных ко11сультац11i1 , 

профилъньm орган обязан вюuочить все прсдложени~1, 1 юстуmrвшие в срок 

публ11чиых консультаций 110 проекту акта. 
Сводка предложений в срок не позднее I О рабочн-х д11ей со дня окончан11я 

публ11чных консультацш1 11од11исывается руководителем профильного органа 
(:~а,,естптеле,1 руководителя) н размещается на официальном сайте. 

38. В срок 1.1е позднее 15 рабоч-их днеii со дня завершения публпчных 
консуJ11, 1'а11~1й закmочение подписывается руководптеле~1 nрофиаьвоrо органа 
(за:-.1естителем руководнтеля), размещается 11:1 оqнщиалъном сайте и вместе 

с сосщкой предложений, доработанной в части указания рекомендаш1J1 об уче1е 
или отклонении предложений с приведенн1а:,1 обоснования, наr1равляется 

разрабо 1 •1ику. 
39. Разработчик в срок не позднее 10 рабочнх дней со дня 11олучения 

от профнльного органа сводки 11рсJ1)1ОЖений н заключения рассматривает 
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рекомендации по учету им1 отклонению лредложеи 11 й, готовит итоговую редакuюо 

пrюекта акта и обоснован1iую информацию об учете ил•1 причтшах отклонения 
предложений, посту11 нвших от участников 11у6J111ч1Lых консультаций, направляет 

1<опню в профильный opra11 для раз:мещення на офпциа..-тьно:-1 caii1e. 
40. Разноrлас•1я, воз1шкшие у ра..iработч1-1.ка с nрофилъньL,1 органом 

111111 участm[Камn лублuч11ых консулътацнii, устраняются в ходе со 1·ласительных 

совещаний. проводимых под nредседатет,стRом руководителя (заместителя 

руководителя) разработчика. 

41. В случае учета всех nре,щюже11и11 по проекту акта 1 lравительства 
Сuердловской областн ю,и исполнителыюrо органа разработчик II срок не позднее 
15 рабочих дней со Ат• щвершеliИЯ публн'lных консультаций размещает 
заключс~1ис на официальном са11тс. 

В случае НЗЛllЧНЯ неучте11ных или частично учтенных предложений 

по проекту а~..-та Правительства Свердловской области и (или) исполнительного 
орга..нз, поступивших ог участников публич11ых консультаций, содержащих 

обоснован11е возникновения 11збыточных обязанностей, за~1ретов и ограничений 

для субъектов предпри 1 111мате111,ской и ,и11всстиционной деятельности 

или положений, способствующ11х их введению, а также необоснованных расходов 

субъектов прсдприню,ште.,11,ской и инвестицнонноii деятельност11, областноrо 

бюджета 11 бюджетов :.tунищ1nальных образован11й, расположенных на территории 
Свердловской област11, такпе предложения подлежат раесм<)тре1rию 

на соrласнтслъных совешашtЯХ, проводим.ых nод 11рс;1седательством руководителя 

(заместителя руководителя) разработчика в течен~1е 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем размещеюtя сводки предлож1.:1 1 1-1й 1 1а офкциальном caiiтe. 

42. Согласительное совещание 11азначается по решению руконолителя 
(заместителя руководителя) разработчика. Ра:iработч11к определяет место II время 
проведения соrт:~сительноrо совещаю.нt, участн11ков, в число которых 

рекомендуется вкmочатъ независ11мых экс11ертов. 

Орr11н111ш111ям, участвовавwим в публичных ко11сулътациях, рекомендуе'Гся 

направлять дЛЯ участия в соrласнтелъных совещаRИЯХ руководителя, заместителей 

руковод~пе..1Я 11,111 специально уполномоченного представител)j организации, 

подnисавw11:х предложения от орrа1111зации. 

Разработчик на~ 1равмет учас1·1111кам публиwых консультаций уnедомление 
о проведении согласительного совещания 11е позднее чем за 3 рабочих дня до дня 
проведения тако1·0 совещания. Также уведомление о проведеюш согласителыюго 

совещания направляется в уnол110:vt0ченный орган для 11звещен~tя орга.ю1зациii, 

заключ.ивШ11х со1 ·;шшt:н11я о сотрудничестве при проведении ОРВ, а также 

разJ.1еще11ия 1mформацю1 на оф11циально~1 сайте. 

Во время проведения согласи 1·ел 1,11oro совещания ведется техюtческая ЗЗJ 111с1,. 
43. no результатам проведе11ия согласительно1·0 совещания составляется 

протокол, который содержит м1 1 е11ия всех участников по каж1tому 

рассматриваемому предложению и выводы об учеrе, частичном учете л~1бо 

отклонении предложений с при:веде1111е\1 обоснования. В протоколе необход11мо 
указывать неустране11111,1е разногласия (пр11 наличии). Пронжш1 подготавливается 
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и утверждается в порядке и сроки, установленные пунктом 26 Порядка проведения 
публичных консультаций. 

44. При наличии неустраненных разногласий к проекту акта по результатам 
согласительного совещания, проводимого разработчиком, разработчик согласует 

с участниками и организует проведение согласительного совещания у Первого 

Заместителя Губернатора Свердловской области, Заместителя Губернатора 

Свердловской области, курирующего орган (в соответствии с распределением 

обязанностей), ответствен~JЫЙ за n:одrотовку проекта правового акта, в тече1iие 

20 рабочих дней со дня:, следующего за днем размещения на официальном сайте 
протокола согласительного совещания под председательством руконодителя 

(заместителя руководителя) разработчика. 

Протокол согласительного совещания у Первого ЗамеС'rителя l 'убернатора 
Свердловской области, Заместителя Губернатора Свердловской области 

11од.rотавливается, согласуется и размещаете~, на офи11июн,1юм сайте в порядке 

и сроки, установленные пунктом 26 Порядка проведе1iия публичных консущ,таuий. 
45. В случае необходимости нроведения доrюJ111 ительных исследований или 

полуЧ'ения дополнительной информации срок подготовки заключения, проведения 

согласителr,ных совеща 1-1 ий ,ю обращению р:пработчика может быть продлен 

уполномоченным органом на срок до I О рабочих дней. J3 случае принятия решения 
о продлении уполномоченный орган разi\<1ещает соответствующую информацию 

на официальном сайте и извещает о принятом решении организации, которые 
направляли предложения к проекту акта. 

Заключеиие об оценке регулирующего воздействия и доработанная 
по результатам согласительных совещаний сво.цка 11ре;\ложеш-1й подписываются 

руководителем (заместителем руководителя) разработчика и размещаются 
на офи r tиальном сайте н срок не 11озднее 45 рабоч.их дllей со дня, следующего 
за днем завершения публичных консультаций. 

Информаuия о резулL,татах проведенин оценки регулирующего воздействия 

проекта акта Правительства Свердловской облас:пr доводится разработчиком 
проекта акта при рассмотрении ::пого проекта акта на заседании Правительства 

Свердловской области. 

46. Профильный орган размещает утвержденную редакцию проекта акта 
с реквизитами (датой принятия и регистрационным номером) в т.ечен:ие 20 рабочих 
дней со дня принятия проекта акта. 

Глава 4. Обществе1тый контроль в сфере ОРВ 

47. Общестненный контроль в сфере ОРВ Hl.lpaжaeтc>r в общественной оценке 

эффективности деятельности разработчика (профильного органа) по организации 
и проведению 11убJ 1 ичн ых консультаций в соответствии с законодательством, 

а также учету их результатов (далее - общественная оценка) . 
48. Общественю,, й контроль в сфере. ОРВ осуществляется в целях выявления 

нарушений проведения процедур публичных консультаций со стороны 

ра3рабо-rчика (профильного органа), uыделения основных проблем, с которыми 
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он стnлюmается в процессе их проведення, для их миним11заuии и дальней11Jеrо 

устранения. 

49. Обществеl-lный КОН1'рОЛь в сфере ОРВ рекомендуется осуществля 11, 
общественным советам в рамках имеющихся полно,юч11й. 

50. В целях проведения общественного контроля исполнительным органам 
государственной власти Свердловскоii uG,шc111, проводивш11м ОРВ. рекомендуется 
раз в полугодие фор:-шровать ннформацион11ую справку о результатах 11rоведения 

публнчных консу,1ьтациii (далее - 11 1 1riюрмшtионная справка), в которую 

в том 1111сле реко:.1сндустся включать следующ11с сведени.я за от•1е I н1,1й 11ериод: 

1) об общем коли•1сстве проекто11 икто 11, 1ю которым проведены пуб.~ичнь1е 

консультации; 

2) о колн•1естве граждан и организаций, 11·щещенных о проведении публичных 

консультаций; 

З) о кощр1естве участ1111коn публичных консут,тацю1; 

4) о коmiЧестве поступивших предложе11н11 от учисп 1 иков публ·ичных 

консуль1 ацнй; 

5) о количестве учтенных, частично учтен1 1ых и отклоненш,1х предложений 

от участников пубшf'1ных ко~1су111,тациi1, нnл11•111и обоснованнй в случае 

отклонения предложений о доработке проектов а11.,ов; 

б) о количестве и результu111Х согласительных совещаний; 

7) о количестве обращений (жалоб), поступ11вших от участникоо публичных 
консулътац11ii. о резул1,га111х их рассмотрения исполнительным органом 

государственной власти С11ердловской области; 

8) о соблюдеюл-1 сроков раэмещения на оф11циаль11ом сайте для публичных 
консультац~1й итоговых документов ОРВ (заключс1тй и сводок предложений). 

Информационные сr1 ри11к11 ра·Jмещаются на са~1те «АдмИНИстратнвная 

реформа в Свердловской области» не позднее 15 чнсла месяца, след) ющеrо 

за отчетным 11ер1юдом. 

51. Исполннтелъный орган государственной ш1ас.:т11 Свердловско11 области 

предсташ1яе1· 110 запросу общественного совета доnолннтелъиые матер111;u 1 ы, 

11нформаuию, разъяснения. 

52. При npoвeдemrn общественного контроля на заседании общес..-тпенноrо 
совета: 

1) rассматrип1.11отся информацно111 1ые справки; 

2) могут проводиться анкетирования членом общестпеrmого совета по сути 
1ю11роса; 

3) при 11еобходи:мосn1, недостатке информа1~нн налравля 1отся 

дополнительные запросы; 

4) заслуш11ва1отся по сути вопроса представители ис1 1 0J1 11ителыюго органа 

государственной власт11 Свеrдлонской области на заседаниях; 

5) формируется общественная оценка и утверждается nротокшюм засещншя; 
6) может проводиться рассмотrе1111е планов нормотворческой деятельности 

11:1·1рt1ботчика (nрофнлыюго органа) и nла1111рование участия членов общеС'гве1111оrо 
совета в обсужденин 11роектов норма1и1т1,1х правовых актов, включенных в nла11. 
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На заседаню1 uб 11 tec г11е1 1 1юго совета рекомендуется приглашать участников 

публичных консуяьтацн ir по проектам 110рмативных правши,~ '< ::~ктоD, проводимых 

рюроботч иком (профильным органом). 

54. В общественной оuенке рекомендуется urражать вы13оды 

об ')ффективности проведеmrя разработч11ко~t (профильным органом) публичных 

консультаций. включая наличие обоснованнос111 частич 1 1оrо учета либо 

01·клт1е11ия предложе11иfi, а также о соответствии дсйств11й разработчи1<а 

(профильного органа) требова1шям законода I ет,ства об ОРВ. 
55. Ре1улr,таты общественной оцс1 1 ки рекомендуется размещать в сети 

Интер11ст на официальном сайте исполнитст,ноrо орrана п,сударственной власти 

Сuер;1,ю11ской области. n том числе в разделе «Общественныii совет», в теченuе 
1 О рабочих дней со д~1я Ю( поступления в исполните;1ьный up1<111 rосударственной 
влас I и Сuерд1юuско11 облnст11. 

56. Рабочей группой по мониторингу достиже11 11я 11а территории 

Cвepwioвcкuii област11 нелевых пока1ателеt'1 социмыю -эконом~1ческого развития_, 

установленных Указом Г!рсз11дента Российской Федерации O' t 07 мая 2012 года 
No 60 \ «Об oc11ou111,1x 11а11 ршзле1 1 иях совершенстеова 11ия системы государственного 

управлен11я» могут быть предусмотрены поручення в мрес 11роф1u1ь11оrо органа 

(ра:Jработч 1 11п1) по устранению нарушений, выявленных в ходе общественного 

контроля. 
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