
 
 

Дума  городского  округа  Красноуральск 

седьмого  созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 20 декабря 2021 года № 346  

город  Красноуральск 

 

О внесении изменений в  Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы 

городского округа Красноуральск от 30 сентября 2021 года № 330  

 

 
В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Свердловской области от14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 

правовых актов», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 

Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск  
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов городского округа Красноуральск и экспертизы 

нормативных правовых актов городского округа Красноуральск, утвержденный 

решением Думы городского округа Красноуральск от 30 сентября 2021 года № 330 

(далее – Порядок) следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 1 слова «инвестиционной деятельности или» заменить 

словами «иной экономической деятельности или», слова «инвестиционной 

деятельности, бюджета»  - словами «иной экономической деятельности, бюджета»; 

2) часть первую пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«3. Оценке регулирующего воздействия подлежат устанавливающие проекты 

решений Думы городского округа Красноуральск,  постановлений главы городского 

округа Красноуральск; постановлений администрации городского округа 

Красноуральск: 

1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами городского округа 

Красноуральск обязательные требования, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения 
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которых осуществляется в рамках муниципального контроля (надзора), привлечения 

к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз (далее 

обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности); 

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами городского округа 

Красноуральск обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за 

нарушение нормативных правовых актов городского округа Красноуральск, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности.»; 

3) пункт 8 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«8. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для проведения публичных консультаций является «Оценка 

регулирующего воздействия в Свердловской области» http://regulation.midural.ru/ 

(далее - официальный сайт).»; 

4) подпункты 1, 2 в пункте 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1) высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного 

правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 

нормативными правовыми актами обязательные требования, запреты, ограничения 

субъектов предпринимательской и (или) иной экономической деятельности либо 

способствующие их введению, и (или) положения, способствующие возникновению 

ранее не предусмотренных нормативными правовыми актами расходов субъектов 

предпринимательской и (или) иной экономической деятельности; 

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного 

правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами обязательные требования, запреты, ограничения 

субъектов предпринимательской и (или) иной экономической деятельности либо 

способствующие их изменению, и (или) положения, способствующие увеличению 

ранее предусмотренных нормативными правовыми актами расходов субъектов 

предпринимательской и (или) иной экономической деятельности;»; 

5) в части 2 и 3 пункта 1 статьи 2  соответственно слова «инвестиционной 

деятельности в сфере» заменить словами «иной экономической деятельности в 

сфере», слова  «инвестиционной деятельности, вводящих,» - словами «иной 

экономической деятельности, вводящих,», слова «инвестиционной деятельности, и» - 

словами «иной экономической деятельности, и»; 

6) подпункты 4, 6, 7 пункта 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«4) сведения об основных группах субъектов предпринимательской и иной 

деятельности, органах местного самоуправления, муниципальных организаций, 

отношения, с участием которых предлагается урегулировать в таких проектах 

нормативных правовых актов, оценка количества таких субъектов; 

6) сведения о положениях, вводящих  обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также о положениях, способствующих 

возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности и местного бюджета;  
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7) оценку расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности в случае, когда реализация проектов нормативных правовых актов 

будет способствовать возникновению таких расходов;»; 

7) подпункты 3, 4 пункта 18 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«3) выводы о наличии либо об отсутствии в проекте нормативного правового 

акта положений, вводящих избыточные обязательные требования, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению, обязанности для субъектов 

инвестиционной деятельности, а также положений, приводящих к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также бюджета городского округа Красноуральск; 

4) выгоды субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, возникающие в связи с введением нового регулирования;»; 

8) в пункте 3 статьи 4 после слов «на официальном сайте» включить слова 

«органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 

(http://krur.midural.ru)»; 

9) приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложения  1 к 

настоящему решению; 

10) приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложения  2 к 

настоящему решению; 

11) приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложения  3 к 

настоящему решению; 

12) приложение 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложения  4 к 

настоящему решению; 

13) приложение 5 к Порядку изложить в редакции согласно приложения  5 к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий», за 

исключением приложений к нему. 

3. Полный текст настоящего решения опубликовать в сетевом издании 

«интернет-газета «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (http://www.dumakrur.ru). 

4. Решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в 

сетевом издании «интернет-газета «Красноуральский рабочий», при условии 

опубликования настоящего решения без приложений к нему в газете 

«Красноуральский рабочий». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа 

Красноуральск (Ю.А. Мурзаев). 

 

Председатель Думы 

городского округа Красноуральск                                                А.В. Медведев 

 

 

Глава 

городского округа Красноуральск                                             Д.Н. Кузьминых 
 

http://krur.midural.ru)/
http://www.dumakrur.ru/
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Приложение 1 

к решению Думы  

городского округа Красноуральск 

от 20 декабря 2021 года № 346  

 

 

«Приложение 1 

к Порядку проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

городского округа Красноуральск 
 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

о взаимодействии между администрацией городского округа Красноуральск и 

__________________________________________________________________ 

при проведении оценки регулирующего воздействия 

 

«__» _______20___ г.                 г. Красноуральск 

 

Администрация городского округа Красноуральск в лице Главы городского округа 

Красноуральск ___________________________, действующего на основании Устава 

городского округа Красноуральск, именуемое в дальнейшем «Администрация», с одной 

стороны и _______________________________________________________ в лице 

__________________________________________, действующего на основании 

____________________, именуемое в дальнейшем «Организация» с другой стороны, а 

совместно именуемые Стороны, в целях повышения эффективности проводимой оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа 

Красноуральск, оценки фактического воздействия регулирования действующих 

нормативных правовых актов городского округа Красноуральск, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 

 Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях 

обеспечения информационно-аналитической поддержки проведения оценки регулирующего 

воздействия и оценки фактического воздействия регулирования. 
 

2. Цели Соглашения 

 Настоящее Соглашение заключено в целях выявления в проектах актов либо 

действующих нормативных правовых актов положений, которые: 

1) вводят избыточные административные и иные ограничения и обязательные 

требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствуют их введению; 

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

3) необоснованно способствуют ограничению конкуренции; 

4) приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и иной 

экономической деятельности возложенных на них обязательных требований вследствие 

противоречий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых 

организационных или технических условий у органов местного самоуправления, а также 

сложившегося в городском округе Красноуральск уровня развития технологий, 

инфраструктуры, рынков товаров и услуг. 
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3. Обязанности Сторон 

 Администрация:  

1) обеспечивает направление извещения Организации о размещении проекта 

нормативного правового акта и уведомления о проведении публичных консультаций  на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, 

расположенного по адресу: http://krur.midural.ru (далее - официальный сайт); 
2) учитывает экспертные заключения Организации на проект нормативного правового 

акта при проведении оценки регулирующего воздействия; 

3) учитывает предложения по повышению эффективности регулирования 

определенной сферы общественных отношений в результате оценки фактического 

воздействия регулирования. 

 Организация: 

1) осуществляет мониторинг информации о размещении проектов нормативных 

правовых актов, иных документов по проведению оценки регулирующего воздействия на 

официальном сайте; 

2) рассматривает извещение, о размещении проекта акта на официальном сайте, 

подлежащего оценке регулирующего воздействия;  

3) организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе проведения 

публичных консультаций, обобщает, и, на основе ее анализа, составляет экспертное 

заключение на проект акта. 

Экспертное заключение должно содержать:  

- предложения и замечания по проекту акта в части выявления положений, которые 

вводят избыточные административные и иные ограничения и обязательные требования для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствуют их 

введению, способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

- обоснованное мнение по вопросам, касающимся проекта акта, обсуждаемым в ходе 

публичных консультаций, перечень которых прилагался к извещению о проведении 

публичных консультаций; 

4) осуществляет мониторинг реализации действующих нормативных правовых актов 

городского округа Красноуральск, которые были рассмотрены ими ранее в качестве 

проектов актов, в целях формирования и направления предложений по повышению 

эффективности регулирования определенной сферы общественных отношений; 

5) по запросу Администрации осуществляет мониторинг реализации действующих 

нормативных правовых актов городского округа Красноуральск, которые не были 

рассмотрены ими ранее в качестве проектов актов, и направляет предложения по 

повышению эффективности регулирования определенной сферы общественных отношений. 
 

4. Права Сторон 

 Администрация вправе направлять запрос в Организацию об осуществлении 

мониторинга реализации действующих нормативных правовых актов городского округа 

Красноуральск в целях проведения оценки фактического воздействия регулирования. 

 Организация вправе: 

1) осуществлять мониторинг реализации действующих нормативных правовых актов 

городского округа Красноуральск в целях оценки фактического воздействия регулирования;  

2) формировать предложения по повышению эффективности регулирования 

определенной сферы общественных отношений; 

3) размещать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

- информацию об институте оценки регулирующего воздействия; 

- нормативные правовые акты и методические документы по вопросам проведения 

оценки регулирующего воздействия; 
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- уведомления о проведении  публичных консультаций по проектам актов в рамках 

оценки регулирующего воздействия, проведении оценки фактического воздействия 

регулирования (мониторинга реализации действующих нормативных правовых актов); 

- информационные материалы о деятельности организации и Администрации в сфере 

оценки регулирующего воздействия.  
 

5. Реализация Соглашения 

 Стороны в разумный срок определяют лиц, ответственных за взаимодействие в целях 

реализации настоящего Соглашения. Организация информирует Администрацию о таких 

лицах путем направления письма. Администрация уведомляет Сторону об ответственном 

лице Администрации путем размещения данной информации на официальном сайте.  
 

6. Заключительные положения 

 Соглашение заключается на _______лет и вступает в силу с момента его подписания. 

 Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не выразила 

желание расторгнуть настоящее Соглашение, Соглашение считается пролонгированным. 

 Возникающие споры и разногласия решаются путем переговоров. 

 Дополнения и изменения в Соглашение, принимаемые по предложениям Сторон, 

оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента их 

подписания Сторонами. 

 Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон. При этом она 

должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за три месяца до 

предполагаемой даты прекращения действия Соглашения. 

 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон 
 
 
 
 
 

». 
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Приложение 2 

к решению Думы  

городского округа Красноуральск 

от 20 декабря 2021 года № 346  

 

 

«Приложение 2 

к Порядку проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

городского округа Красноуральск 
 
 

Форма 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту муниципального нормативного правового акта 

____________________________________________________________ 

(наименование проектам муниципального нормативного правового акта 

городского округа Красноуральск) 

 

Предлагаемый к обсуждению проект (наименование проекта муниципального 

нормативного правового акта городского округа Красноуральск) характеризуется 

(высокой/средней/низкой) степенью регулирующего воздействия по следующим признакам 

(обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к той или 

иной степени регулирующего воздействия). 

В настоящее время сфера регулирования предлагаемого к разработке и принятию 

муниципального нормативного правового акта (описание текущего состояния сферы 

регулирования, проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, 

оценки негативных эффектов от проблемы в настоящее время и прогноз негативного 

эффекта от ее не решения в будущем). 

Полномочия ____________ (указывается орган местного самоуправления городского 

округа Красноуральск, муниципальное казенное учреждение) в регулируемой сфере 

определены (наименования законодательных и иных нормативных правовых актов, со 

ссылкой на конкретные их части (статьи), в соответствии с которыми осуществляется 

муниципальное регулирование). 

Предполагается, что муниципальное регулирование будет направлено на (или 

муниципальным регулированием будут затронуты) следующие группы субъектов 

предпринимательской (иной экономической) деятельности, иных группах, включая органы 

местного самоуправления, муниципальные организации, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым муниципальным регулированием в части. 

В связи с принятием (наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта) возникают (изменяются) полномочия (указывается орган местного самоуправления 

городского округа Красноуральск), связанные с осуществлением следующих функций 

(описание новых (изменяющихся) функций, прав, обязанностей органа местного 

самоуправления городского округа Красноуральск). Данные изменения потребуют 

(указывается в случае необходимости: разработки новых нормативных правовых актов, 

изменения численности работников, исполняющих функции непосредственно связанные с 

предметом регулирования). 
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В связи с принятием (наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта) возникают (изменяются) обязательные требования, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности (указываются новые 

обязательные требования, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности либо осуществляется характеристика изменений 

содержания существующих обязательных требований, запретов и ограничений для таких 

субъектов). 

 

Группы субъектов 

предпринимательской 

(иной экономической) 

деятельности, иные 

группы, включая органы 

местного самоуправления, 

муниципальные 

организации 

Количественная 

оценка 

человек/единиц 

Вид и характеристика 

воздействия 

Дополнительные 

расходы/снижение 

доходов, тысяч 

рублей 

наименование группы 1 статистическая 

или экспертная 

количественная 

оценка группы 1 

новые обязательные 

требования, запреты, 

ограничения для 

группы 1 

суммарная оценка 

расходов 

(недополученных 

доходов) группы 1 

от введения нового 

регулирования 

...    

В результате принятия (наименование проекта муниципального нормативного 

правового акта) ожидается (описание результата принятия муниципального нормативного 

правового акта). 

Реализация выбранного в (наименование проекта муниципального нормативного 

правового акта) способа регулирования связана со следующими рисками (описание 

возможных рисков негативных последствий, как для групп субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности, так и для органов местного самоуправления и 

населения городского округа Красноуральск). 

Предполагаемая дата вступления в силу (наименование проекта муниципального 

нормативного правового акта) (указывается точная дата в формате чч.мм.гггг). 

Переходный период (указывается при наличии, если переходный период 

предполагается по отдельным положениям и/или группам субъектов, то и указывается 

отдельно для каждого) с (чч.мм.гггг) по (чч.мм.гггг). 

 

Разработчик проекта муниципального 

нормативного правового акта  

 

(ФИО, должность) 

 

______________________ 

(подпись, дата) 

 

 

». 
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Приложение 3 

к решению Думы  

городского округа Красноуральск 

от 20 декабря 2021 года № 346  

 

 

«Приложение 3 

к Порядку проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

городского округа Красноуральск 

 

 

Форма 
 
 

Уведомление 

о проведении публичных консультаций для проектов 

муниципальных нормативных правовых актов низкой степени 

регулирующего воздействия  

 

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

акта 

Вид, наименование проекта акта (место для текстового описания) 

________________________________________________________________ 

 

Планируемый срок вступления в силу (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации городского 

округа Красноуральск, муниципальное казенное учреждение (далее - разработчик) 

(указывается наименование) 

 

Сведения об органах местного самоуправления городского округа Красноуральск - 

соисполнителях (указывается наименование) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: 

 

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 

(место для текстового описания) 

4.3. Срок проведения публичных консультаций (указывается количество рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 
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5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования (место для текстового описания) 

 

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы 

(место для текстового описания) 

 

5.3. Источники данных (место для текстового описания) 

6. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности 

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

описания) 

 

6.2. Источники данных (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 

предлагаемого 

регулирования 

7.2. Установленные сроки 

достижения целей предлагаемого 

регулирования 

7.3. Положения проекта, 

направленные на достижение целей 

регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области (место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней 

негативных эффектов (место для текстового описания) 

 

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) (место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием 

9.1. Группа участников 

отношений 

9.1.1. 

9.1.2. 

... 

9.2. Оценка количества участников отношений 

На стадии разработки акта: 

9.2.1. 

9.2.2. 

... 
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9.3. После введения предлагаемого регулирования 

9.3.1. 

9.3.2. 

... 

9.4. Источники данных (место для текстового описания) 

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 

Риск 1    

Риск 2    

...    

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 

финансирования 

11.5. Источник 

финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования (место для текстового описания) 

 

Разработчик 

___________________________ 

(ФИО) 

_____________ 

Дата 

_____________ 

Подпись 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций для проектов 

муниципальных нормативных правовых актов средней и высокой степени 

регулирующего воздействия 

 

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

акта 

Вид, наименование проекта акта (место для текстового описания) 

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

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации городского 

округа Красноуральск, муниципальное казенное учреждение (далее - разработчик) 

(указывается наименование) 

 

Сведения об органах местного самоуправления городского округа Красноуральск - 

соисполнителях: (указывается наименование) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: 

 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая/средняя 

 

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия (место для текстового описания) 

 

4.3. Срок проведения публичных консультаций (указывается количество рабочих 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 (место для текстового описания) 

 

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы (место для 

текстового описания) 

 

5.3. Источники данных (место для текстового описания) 

6. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности 

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

описания) 

 

6.2. Источники данных (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 

предлагаемого 

регулирования 

7.2. Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого регулирования 

7.3. Положения проекта, 

направленные на достижение 

целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   
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...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области (место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов (место для текстового описания) 

 

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) 

(место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием 

9.1. Группа участников отношений 

9.1.1. 

9.1.2. 

... 

9.2. Оценка количества участников отношений 

На стадии разработки акта: 

9.2.1. 

9.2.2. 

... 

9.3. После введения предлагаемого регулирования 

9.3.1. 

9.3.2. 

... 

9.3. Источники данных (место для текстового описания) 

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 

городского округа Красноуральск или сведения об их изменении, а также оценка 

соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

10.1. Наименование и 

описание новых или 

изменения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав 

10.2. Порядок 

реализации: 

10.3. Описание видов расходов (возможных 

поступлений) и количественная оценка (в т.ч. 

с приведением оценки изменения трудозатрат 

и (или) потребностей в иных ресурсах) 

Наименование органа: (место для текстового описания) 

Функция 1  Единовременные расходы в (указать год 

возникновения) 

Периодические расходы за период (указать 

период) 

Возможные поступления за период (указать 

период) 
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Функция 2  Единовременные расходы в (указать год 

возникновения) 

Периодические расходы за период (указать 

период) 

Возможные поступления 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 данных (место для текстового описания) 

11. Новые обязательные требования или ограничения, выгода (преимущества) субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также порядок 

организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом информации, 

представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдения регулирования. 

11.1. Группа 

участников 

отношений 

11.2. Описание обязательных требований и 

ограничений, выгоды (преимуществ), порядок 

организации исполнения обязательных требований 

и ограничений 

11.3. Описание и 

оценка видов расходов, 

выгод (преимуществ) 

   

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе 

12.1. (место для текстового описания) 

12.2. Источники данных (место для текстового описания) 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий 

13.1. Риски решения 

проблемы предложенным 

способом и риски 

негативных последствий 

13.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

13.3. Методы контроля 

эффективности избранного 

способа достижения целей 

регулирования 

13.4. Степень 

контроля 

рисков 

Риск 1    

Риск 2.    

...    
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14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

14.1. Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

14.2. 

Сроки 

14.3. 

Описание 

ожидаемого 

результата 

14.4. Объем 

финансирования 

14.5. Источник 

финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта 

либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта ___________ 20__ г. 

15.2. Необходимость установления 

переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования 

Нет/да (с указанием срока в днях с 

момента принятия проекта нормативного 

правового акта) 

15.3. Необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения 

Нет/да (с указанием срока в днях с 

момента принятия проекта нормативного 

правового акта) 

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения 

(место для текстового описания) 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 

иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

16.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования 

16.2. 

Индикативные 

показатели 

16.3. Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

16.4. 

Целевые 

значения 

16.5. Способы расчета 

индикативных 

показателей 

Цель 1     

Цель 2     

...     

17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования (место для текстового описания) 

 

Разработчик 

___________________________ 
(ФИО) 

_____________ 

Дата 

_____________ 

                  Подпись                 ». 
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Приложение 4 

к решению Думы  

городского округа Красноуральск 

от 20 декабря 2021 года № 346  

 

 

« Приложение 4 

к Порядку проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

городского округа Красноуральск 

Форма 

 

 

Заключение 

о проведении публичных консультаций для проектов муниципальных нормативных 

правовых актов низкой степени регулирующего воздействия 

 

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

акта 

Вид, наименование проекта акта (место для текстового описания) 

________________________________________________________________ 

Планируемый срок вступления в силу (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации городского 

округа Красноуральск, муниципальное казенное учреждение (далее - разработчик) 

(указывается наименование) 

 

Сведения об органах местного самоуправления городского округа Красноуральск - 

соисполнителях: (указывается наименование) 

Тел. 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: 

 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

низкая 

 

4.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 

регулирующего воздействия (место для текстового описания) 

 

4.3. Срок проведения публичных консультаций (указывается количество рабочих дней) 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 
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5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования 

(место для текстового описания) 

 

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы 

(место для текстового описания) 

 

5.3. Источники данных 

(место для текстового описания) 

6. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах 

(место для текстового описания) 

 

6.2. Источники данных (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 

предлагаемого 

регулирования 

7.2. Установленные сроки 

достижения целей 

предлагаемого регулирования 

7.3. Положения проекта, 

направленные на достижение 

целей регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области 

(место для текстового описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов (место для текстового описания) 

 

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со 

стороны государства (с указанием того, каким оврагом каждым из способов могла бы быть 

решена проблема) 

(место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием 

9.1. Группа участников 

отношений 

9.2. Оценка количества участников отношений 

На стадии разработки акта 
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9.1.1. 

9.1.2. 

... 

9.2.1. 

9.2.2. 

... 

 

9.3. После введения предлагаемого регулирования 

9.3.1. 

9.3.2. 

... 

9.3. Источники данных (место для текстового описания) 

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 

Риск 1    

Риск 2   

...  

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 

финансирования 

11.5. Источник 

финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования (место для текстового описания) 

13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, 

если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия) 

14. Сведения о проведении публичных консультаций 

14.1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций: 

организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ 

(место для текстового описания) 

14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта 

(место для текстового описания) 

Из них 
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Мнений о поддержке акта (место для текстового описания) 

Количество учтенных предложений (место для текстового описания) 

Количество частично учтенных предложений (место для текстового описания) 

Количество неучтенных 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) 

14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные 

барьеры и избыточные издержки 

(место для текстового описания) 

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования (место для текстового описания) 

15.2. Источники данных (место для текстового описания) 

15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, 

вводящих избыточные обязательные требования, запреты и ограничения для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 

необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации (место для текстового описания) 

 

Приложение 

Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонений (указание 

(при наличии) на иные приложения). 

 

Разработчик 

___________________________                    

(ФИО) 

_____________ 

Дата 

_____________ 

Подпись 

 

 

 

 

Заключение 

о проведении публичных консультаций для проектов 

муниципальных нормативных правовых актов средней и высокой степени 

регулирующего воздействия 

 

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

акта 

Вид, наименование проекта акта (место для текстового описания) 

________________________________________________________________ 

Планируемый срок вступления в силу (место для текстового описания) 

2. Сведения о разработчике проекта акта 
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Орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации городского 

округа Красноуральск, муниципальное казенное учреждение (далее - разработчик) 

(указывается наименование) 

Сведения об органах местного самоуправления городского округа Красноуральск - 

соисполнителях (указывается наименование) 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: 

 

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

высокая/средняя 

4.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 

регулирующего воздействия (место для текстового описания) 

4.3. Срок проведения публичных консультаций (указывается количество рабочих 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 (место для текстового описания) 

 

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы (место для 

текстового описания) 

 

5.3. Источники данных (место для текстового описания) 

6. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности 

6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах 

(место для текстового описания) 

 

6.2. Источники данных 

(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 

предлагаемого 

регулирования 

7.2. Установленные сроки 

достижения целей предлагаемого 

регулирования 

7.3. Положения проекта, 

направленные на достижение целей 

регулирования 

Цель 1   

Цель 2   

...   
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7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области (место для текстового описания) 
 

7.5. Иная информация о целях предлагаемого регулирования (место для текстового 

описания) 

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов (место для текстового описания) 

 

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) 

(место для текстового описания) 

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием 

9.1. Группа участников отношений 

9.1.1. 

9.1.2. 

... 

9.2. Оценка количества участников отношений 

На стадии разработки акта 

9.2.1. 

9.2.2. 

... 

9.3. После введения предлагаемого регулирования 

9.3.1. 

9.3.2. 

... 

9.3. Источники данных (место для текстового описания) 

10. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов городского округа 

Красноуральск или сведения об их изменении, а также оценка соответствующих 

расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

10.1. Наименование и 

описание функций, 

полномочий, 

обязанностей или прав 

10.2. Порядок 

реализации 

10.3. Описание видов расходов (возможных 

поступлений) и количественная оценка (в т.ч. с 

приведением оценки изменения трудозатрат и 

(или) потребностей в иных ресурсах) 

Наименование органа (место для текстового описания) 

Функция 1  Единовременные расходы в (указать год 

возникновения) 

Периодические расходы за период (указать 

период) 

Возможные поступления за период (указать 

период) 
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Функция 2  Единовременные расходы в (указать год 

возникновения) 

Периодические расходы за период (указать 

период) 

Возможные поступления 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 данных (место для текстового описания) 

11. Обязательные требования или ограничения, выгода (преимущества) субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, выгоды (преимуществ), а 

также порядок организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом 

информации, представленной в пояснительной записке 

11.1. Группа 

участников 

отношений 

11.2. Описание обязанностей и ограничений, выгоды 

(преимуществ), порядок организации исполнения 

обязанностей и ограничений 

11.3. Описание и 

оценка видов 

расходов, выгод 

(преимуществ) 

   

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе 

12.1. (место для текстового описания) 

12.2. Источники данных (место для текстового описания) 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий 

13.1. Риски решения 

проблемы предложенным 

способом и риски 

негативных последствий 

13.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

13.3. Методы контроля 

эффективности избранного 

способа достижения целей 

регулирования 

13.4. Степень 

контроля 

рисков 

Риск 1    

Риск 2    

...    

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 
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14.1. Мероприятия, 

необходимые для 

достижения целей 

регулирования 

14.2. 

Сроки 

14.3. 

Описание 

ожидаемого 

результата 

14.4. Объем 

финансирования 

14.5. Источник 

финансирования 

Мероприятие 1     

Мероприятие 2     

...     

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта 

либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта _________ 20__ г. 

15.2. Необходимость установления 

переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента 

принятия проекта нормативного правового акта) 

15.3. Необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения 

Нет/да (с указанием срока в днях с момента 

принятия проекта нормативного правового акта) 

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения (место для текстового описания) 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 

иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

16.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования 

16.2. 

Индикативные 

показатели 

16.3. Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

16.4. 

Целевые 

значения 

16.5. Способы 

расчета 

индикативных 

показателей 

Цель 1     

Цель 2     

...     

17. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, 

если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия) 

17.1. Сведения об организациях, извещенных о подготовке проекта акта - организации, 

заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ (место для текстового 

описания) 

17.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций о 

подготовке проекта акта 

Общее количество поступивших предложений (место для текстового описания), из них 

мнений о поддержке акта (место для текстового описания) 
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Общее количество учтенных предложений (место для текстового описания) 

Общее количество частично учтенных предложений (место для текстового описания) 

Общее количество неучтенных предложений (место для текстового описания) 

17.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций (место для текстового 

описания) 

18. Сведения о проведении публичных консультаций 

18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций - 

организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ (место для 

текстового описания) 

18.2. Статистика предложений, поступавших по итогам публичных консультаций 

Общее количество поступивших предложений по проекту акта 

(место для текстового описания) 

Из них 

Мнений о поддержке акта (место для текстового описания) 

Количество учтенных предложений (место для текстового описания) 

Количество частично учтенных предложений (место для текстового описания) 

Количество неучтенных 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) 

18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные 

барьеры и избыточные издержки (место для текстового описания) 

19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования (место для текстового описания) 

19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 

регулирования (место для текстового описания) 

19.3. Источники данных (место для текстового описания) 

19.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, 

вводящих избыточные обязательные требования, запреты и ограничения для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 

необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации (место для текстового описания) 

 

 

Разработчик 

___________________________ 

(ФИО) 

_____________ 

Дата 

_____________ 

Подпись 

». 
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Приложение 5 

к решению Думы  

городского округа Красноуральск 

от 20 декабря 2021 года № 346  

 

 

«Приложение 5 

к Порядку проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

городского округа Красноуральск 

 

Форма 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия  

для проектов нормативных правовых актов 

без стадии публичных консультаций 
 

1. Вид, наименование проекта акта: 

2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта 

Наименование:  

Ф.И.О.: 

Должность: 

Телефон: 

3. Степень регулирующего воздействия проекта акта (обоснование отнесения): 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы: 

 

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:  

 

Источники данных: 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 

Правительства Свердловской области, Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Красноуральск и других нормативных правовых актов 

городского округа: 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы: 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 

самоуправления городского округа, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов:  
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Источники данных: 

 

8. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении 

предлагаемого регулирования: 

9. Выводы о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих 

избыточные обязательные требования, запреты и ограничения для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 

возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджета 

городского округа Красноуральск: 

 

 

 

Разработчик 

___________________________ 

(ФИО) 

_____________ 

Дата 

_____________ 

Подпись 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


