
 

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Администрации городского округа 

Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, и экспертизы 

нормативных правовых актов 

Администрации городского округа 

Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

 

Уведомление 

о подготовке проекта нормативного правового акта 

 

1. Вид нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Наименование проекта нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Разработчик проекта нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного  правового 

акта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 
 

 

6. Описание проблем, на решение которых направлен предлагаемый способ 

регулирования 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Круг субъектов, на которых будет распространено действие  проекта 

нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Необходимость установления переходного периода 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Краткое изложение целей регулирования 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Срок, в течение которого разработчиком проекта принимаются  

предложения (со дня размещения на официальном сайте настоящего 

уведомления) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Контактные данные для направления предложений (ответственное лицо, 

адрес электронной почты и контактный телефон ответственного лица) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Иная информация по решению разработчика проекта нормативного  

правового акта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Администрации городского округа 

Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, и экспертизы 

нормативных правовых актов 

Администрации городского округа 

Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

Свод 

 предложений, полученных по результатам публичных консультаций  

 

1. Наименование проекта нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

2. Предложения принимались разработчиком проекта нормативного 

правового акта с ____________________ по ___________________________ 

3. Общее число полученных предложений 

__________________________________________________________________ 

4. Число учтенных предложений 

__________________________________________________________________ 

5. Число предложений, учтенных частично 

__________________________________________________________________ 

6. Число отклоненных предложений 

__________________________________________________________________ 

7. Свод предложений: 

№ 

п/п 

Участник 

обсуждения 

Предложение 

участника 

обсуждения 

Дата 

поступления 

предложения 

Результат 

рассмотрения 

предложения 

разработчиком 

проекта 

нормативного 

правового акта 

     

 

 

 



 
 

 

Приложение № 3 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Администрации городского округа 

Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, и экспертизы 

нормативных правовых актов 

Администрации городского округа 

Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия  

1. Общие сведения 

Разработчик проекта нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

Вид, наименование проекта нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного  

правового акта 

__________________________________________________________________ 

Описание существующей проблемы  

__________________________________________________________________ 

Причины (источники) возникновения проблемы  

__________________________________________________________________ 

Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы  

__________________________________________________________________ 

Риски  и  предполагаемые  последствия,  связанные  с  сохранением  

текущего положения 

__________________________________________________________________ 

Возможность  решения  проблемы  иными  правовыми, финансово-

экономическими, информационными, техническими или организационными 

средствами 

__________________________________________________________________ 

Вывод  ____________________________________________________________ 

3. Цели регулирования 

Основные цели проекта нормативного правового акта  

__________________________________________________________________ 

4. Варианты решения проблемы <*> 

Вариант 1 

__________________________________________________________________ 



 
 

 

Вариант 2 

__________________________________________________________________ 

5.  Основные  группы  участников  общественных  отношений, интересы 

которых будут   затронуты  с  принятием  нормативного  правового  акта,  

оценка  их предполагаемых издержек и выгод 

Для варианта 1 решения проблемы 

Основные группы, подверженные влиянию проблемы  

__________________________________________________________________ 

Предполагаемые  издержки  и  выгоды  основных  групп участников от 

принятия нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

Для варианта 2 решения проблемы 

Основные группы, подверженные влиянию проблемы  

__________________________________________________________________ 

Предполагаемые  издержки  и  выгоды  основных  групп участников от 

принятия нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

6. Выбранный вариант решения проблемы  

__________________________________________________________________ 

7. Риски  недостижения  целей   правового   регулирования   или возможные 

негативные последствия от принятия нормативного правового акта  

__________________________________________________________________ 

8. Справка о проведении публичных консультаций 

Срок проведения публичных консультаций  

__________________________________________________________________ 

Участники публичных консультаций 

__________________________________________________________________ 

Способ проведения публичных консультаций  

__________________________________________________________________ 

Предложения,  полученные  в  ходе проведения публичных консультаций, с 

указанием результата их рассмотрения  

__________________________________________________________________ 

9. Иная информация, подлежащая отражению в отчете о проведении оценки 

регулирующего воздействия по усмотрению разработчика проекта 

нормативного правового акта  

__________________________________________________________________ 

Приложения (по усмотрению разработчика нормативного правового акта) 

 

Подпись разработчика проекта нормативного правового акта 

 

Дата "___" _____________ 20___ г. 

-------------------------------- 

<*> Примечание. Количество вариантов решения проблемы определяется 

разработчиком проекта нормативного правового акта. 

 



 
 

 

Приложение № 4 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Администрации городского округа 

Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, и экспертизы 

нормативных правовых актов 

Администрации городского округа 

Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия  

 

1. Общие сведения 

Разработчик проекта нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

Вид, наименование проекта нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

Дата получения уполномоченным органом отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия: 

________________________________________________________________ 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного  

правового акта 

__________________________________________________________________ 

3. Цели регулирования 

Основные цели проекта нормативного правового акта  

__________________________________________________________________ 

4. Выбранный вариант решения проблемы  

__________________________________________________________________ 

5. Оценка эффективности выбранного варианта решения проблемы 

_______________________________________________________________ 

6. Выводы: 

6.1. О наличии (отсутствии) в проекте нормативного правового акта 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению 

_________________________________________________________________ 

6.2. О наличии (отсутствии) в проекте нормативного правового акта 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 



 
 

 

городского округа Сызрань 

__________________________________________________________________ 

7. Иная информация, подлежащая отражению в заключении об оценке 

регулирующего воздействия по усмотрению уполномоченного органа 

__________________________________________________________________ 

 

________________________________                        ______________________ 

(подпись)                                                                                           ФИО 

 

Дата "___" _____________ 20___ г. 

 



 

 

Приложение № 5 

к Порядку 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Администрации 

городского округа Сызрань, 

затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, и экспертизы 

нормативных правовых актов 

Администрации городского округа 

Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

 

Утверждаю 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(дата, подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Ежегодный план проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Администрации городского округа Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

№  

п/п 

Название, дата 

принятия и номер 

нормативного 

правового акта, 

подлежащего 

экспертизе 

Начало проведения 

экспертизы (месяц, в 

котором 

предполагается начало 

проведения 

экспертизы) 

Основание 

проведения 

экспертизы 

    

 

 

 

________________________________                        ______________________ 

      (подпись)                                                                                           ФИО 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 6 

к Порядку 

проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Администрации 

городского округа Сызрань, 

затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, и экспертизы 

нормативных правовых актов 

Администрации городского округа 

Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

Уведомление 

о проведении экспертизы нормативного правового акта 

1. Вид и реквизиты нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

2. Наименование нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

3. Дата вступления в силу нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

4.  Основные   группы   субъектов   предпринимательской   и   

инвестиционной деятельности,  на  которых  распространено  действие 

нормативного правового акта 

__________________________________________________________________ 

5. Общая характеристика регулируемых общественных отношений  

__________________________________________________________________ 

6.  Срок,  в  течение  которого  принимаются мнения о наличии в 

нормативном правовом   акте   положений,   необоснованно   затрудняющих   

осуществление предпринимательской  и  инвестиционной деятельности  (со 

дня размещения на официальном сайте настоящего уведомления) 

__________________________________________________________________ 

7. Способ представления мнений: 

направление посредством почтовой связи по адресу:  

__________________________________________________________________ 

направление в форме электронного документа на адрес электронной почты 

__________________________________________________________________ 

8. Контактное  лицо  (фамилия,   имя,   отчество,   должность,   контактный 

телефон, факс) 

__________________________________________________________________ 

9. Иная информация 

__________________________________________________________________ 


