
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных 

правовых актов низкой степени регулирующего воздействия

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

Вид, наименование проекта акта:
Постановление Администрации городского округа Верхотурский «Об утверждении 
Положения о государственной регистрации заявлений о проведении общественной 
экологической экспертизы на территории городского округа Верхотурский»
Планируемый срок вступления в силу: 10.12.2022г.

Сведения о разработчике проекта акта

Разработчик:
Юридический отдел Администрации городского округа Верхотурский 
Ф.И.О. исполнителя (разработчика):
Гунько Марина Михайловна
Должность:
Ведущий специалист юридического отдела Администрации городского округа
Верхотурский
Тел.: 8(34389) 2-26-83

Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:
Адрес электронной почты: http://regularion.inidural.ru или marina gunko _2020(a),.mail.ru 
Иной способ получения предложений: в письменном виде по адресу:
Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, 4

Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия: 
Проект НПА содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные законода
тельством и иными нормативными правовыми актами, запреты и ограничения для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере предпринимательской 
деятельности (внесение изменений и дополнений в перечень мест размещения нестацио
нарных торговых объектов). Проект постановления не устанавливает новые обязаннос
ти для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и не спо
собствует возникновению необоснованных расходов для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности
4.3. Срок проведения публичных консультаций: 10рабочих дней

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования:
Положение регулирует правоотношения, возникающие в связи с обращением обществен
ной организации о государственной регистрации заявления о проведении общественной 
экологической экспертизы, в целях реализации прав и законных интересов.
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Риск возможных нарушений прав и законных интересов хозяйствующих;
Риск привлечения к ответственности должностных лиц
5.3. Источники данных: сеть «Интернет», СПС «Консультант Плюс»

http://regularion.inidural.ru


6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный,опыт в соответствующих сферах:
- Постановление Администрации Кировградского городского округа от 23.08.2021 № 31- 
НПА «Обутверждении Положения по государственной регистрации заявлений о 
проведении общественной экологической экспертизы на территории Кировградского 
городского округа»
6.2. Источники данных: сеть «Интернет», СПС «Консультант Плюс»

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 предлагаемого 
регулирования:

7.2. Установленные сроки 
достижения целей 
предлагаемого 
регулирования:

7.3. Положения проекта, 
направленные на достижение 
целей регулирования

Реализация полномочий 
Администрации городского 
округа Верхотурский по го
сударственной регистрации 
заявлений о проведении об
щественной экологической 
экспертизы

Начиная в даты 
вступления в силу

регистрация заявлении о 
проведении общественной 
экологической экспертизы

1 А. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области:
Цели предлагаемого регулирования соответствуют требованиям:
- Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов:
Решение проблемы предполагается путем принятия проекта постановления Админист
рации городского округа Верхотурский «Об утверждении Положения о государственной 
регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на терри
тории городского округа Верхотурский
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 
государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 
проблема):
отсутствуют

Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1. Администрация городского округа 
Верхотурский
9Л 2.0бщественные организации (объедине-

9.2. Оценка количества участников 
отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1. Администрация городского округа



ния) в сфере организация и проведение 
экологической экспертизы

>

Верхотурский -1
9.3. После введения предлагаемого 
регулирования:
9.3.1. Администрация городского округа 
Верхотурский - 1 ;
9.3.2. общественные организации (объеди
нения) в сфере организация и проведение 
экологической экспертизы

9.4. Источники данных: оперативные данные отдела ЖКХ

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

10.1. Риски решения 
проблемы предложенным 
способом и риски 
негативных последствий:

10.2. Оценки 
вероятности 
наступления 
рисков:

10.3. Методы контроля 
эффективности 
избранного способа 
достижения целей 
регулирования:

10.4. Степень 
контроля рисков:

Отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствует

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

11.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

11.2. Сроки 11.3. Описание
ожидаемого
результата

11.4. Объем
финансировани
я

11.5. Источник 
финансирования

Доведение до заин
тересованных лиц 
постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурски й

После приня
тия проекта 
постановления 
Администра
ции городского 
округа Верхо
турский

Прием заявле
ний о проведе
нии общест
венной экологи
ческой экспер
тизы на терри
тории городс
кого округа 
Верхотурский

не предус
мотрено, 
расходы в 

рамках теку
щей дея

тельности

нет

Государственная 
регистрация заяв
лений о проведении 
общественной эко
логической экспер
тизы на террито
рии городского ок
руга Верхотурский

постоянно Ведение
журнала

регистрации

не предус
мотрено, 
расходы в 

рамках теку
щей дея

тельности

нет

Публикация проек
та акта на интер
нет-портале 
«Оценка регули
рующего воздейст
вия Свердловской 
области»
h ttp://regulation. mid 
ural.ru

ноябрь-декабрь 
2022 года

информирова
ние общест
венных орга

низаций 
(объединений)

не предус
мотрено, 
расходы в 

рамках теку- 
■ щей дея
тельности

нет



12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при проведении 
предлагаемого регулирования:
Позитивные эффекты: возможность проведения общественной экологической 
экспертизы на территории городского округа Верхотурский 
Негативные эффекты для общества при введении предлагаемого регулирования 
отсутствуют.

Начальник юридического отдела 
Администрации городского округа 
Верхотурский

22.11.2022г.

Л.П. Позднякова


