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Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 29.12.2020 № 230

О плане работы Собрания депутатов
Озерского городского округа
на 1 полугодие 2021 года

145

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями план работы Собрания
депутатов Озерского городского округа на 1 полугодие 2021 года (приложение).

Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 29.12.2020 № 230

План
работы Собрания депутатов на 1 полугодие 2021 года
1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
№
1

Наименование мероприятий
2

Срок предостав-ления документов Собранию
депутатов
3

Дата рассмотрения на заседании Собрания
депутатов
4

Ответственные за подготовку и внесение вопроса (в т.ч. по согласованию)
5

Комиссии, ответственные за предварительное рассмотрение
6
Комиссия по Регламенту, местному
самоуправлению и связям с общественностью
Комиссия по Регламенту, местному
самоуправлению и связям с общественностью

1

О внесении изменений в положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на
территории Озерского городского округа

14.01.2021

28.01.2021

Правовое управление администрации
Озерского городского округа

2

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения собраний, конференций граждан на территории Озерского городского округа по вопросам местного значения

14.01.2021

28.01.2021

Правовой отдела аппарата Собрания
депутатов

3

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.04.2014 № 66
«О Положении о муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Озерского
городского округа»

14.01.2021

28.01.2021

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского
городского округа

Комиссия по экономической политике, предпринима-тельству и развитию территорий

4

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от
28.05.2014 № 85 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений
специализированного муниципального жилищного фонда в Озерском городском округе»

14.01.2021

28.01.2021

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского
городского округа

5

Об утверждении Правил содержания, прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на
территории Озерского городского округа

14.01.2021

28.01.2021

Управление экономики администрации
Озерского городского округа

6

О внесении изменений в Положение об обеспечении материально-финансовых условий для
осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа

Комиссия по экономической политике, предпринима-тельству и развитию территорий
Комиссия по городскому хозяйству,
градо-строительству и природополь-зованию

14.01.2021

28.01.2021

Правовой отдел

Комиссии Собрания

Планово-бюджетная комиссия

7

О корректировке бюджета Озерского городского округа на 2021 год

23.01.2021

28.01.2021

администрация Озерского городского округа, Управление по финансам
администрации Озерского городского
округа

8

О Положении о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Озерского городского
округа, землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута на территории
Озерского городского округа

10.02.2021

25.02.2021

Управление экономики администрации
Озерского городского округа

Комиссия по экономической политике, предпринима-тельству и развитию территорий

9

О внесении изменений в Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от 18.12.2013
№ 214

10.02.2021

25.02.2021

Управление капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа

Комиссия по городскому хозяйству,
градо-строительству и природополь-зованию

10

О корректировке бюджета Озерского городского округа на 2020 год

20.02.2021

25.02.2021

Планово-бюджетная комиссия

11

Информ: отчет о деятельности Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области
по итогам работы за 2020 год

администрация Озерского городского округа, Управление по финансам
администрации Озерского городского
округа

25.02.2021

УМВД России по ЗАТО г.Озерск

12

О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов Озерского городского округа

11.03.2021.

25.03.2021

Правовой отдел аппарата Собрания
депутатов

13

О внесении изменений в положение об Общественной палате Озерского городского округа

11.03.2021

25.03.2021

Правовой отдел аппарата Собрания
депутатов

14

О корректировке бюджета Озерского городского округа на 2021 год

10.03.2021

25.03.2021

15

Информ.: Об исполнении вопроса местного значения - организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа; (пп. 25 ч.1 ст. 16 ФЗ №131)

20.03.2021

25.03.2021

16

О корректировке бюджета Озерского городского округа на 2021 год

17.04.2021

22.04.2021

17

Об отчете главы Озерского городского округа о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Озерского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных
Собранием депутатов городского округа в 2020 году

17.04.2021

22.04.2021

администрация Озерского городского
округа

18

Об отчете председателя Собрания депутатов Озерского городского округа о деятельности Собрания депутатов в 2020 году

17.04.2021

22.04.2021

председатель, аппарат Собрания депутатов

19

О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Озерского городского округа Челябинской области

13.05.2021

27.05.2021

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа

Комиссия по городскому хозяйству,
градо-строительству и природополь-зованию

20

О Порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Озерского городского округа

13.05.2021

27.05.2021

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского
городского округа

Комиссия по экономической политике, предприним-тельству и развитию
территорий

21

О Порядке осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорого
местного значения в границах Озерского городского округа

13.05.2021

27.05.2021

Управление капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа

Комиссия по городскому хозяйству,
градо-строительству и природополь-зованию

22

О внесении изменении в решение Собрания депутатов от 31.10.2012 № 183 «О Правилах землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа»

13.05.2021

27.05.2021

Комиссия по городскому хозяйству,
градо-строительству и природополь-зованию

23

Отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа
за 2020 год

13.05.2021

27.05.2021

24

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
в 2020 году

13.05.2021

27.05.2021

Управление архитектуры и градо-строительства администрации Озерского
городского округа
администрация Озерского городского округа, Управление по финансам
администрации Озерского городского
округа
Контрольно-счетная палата Озерского
городского округа

25

Отчет об использовании муниципального имущества в 2020 году

13.05.2021

27.05.2021

26

О Положении о муниципальной службе в Озерском городском округе (новая редакция)

10.06.2021

24.06.2021

27

О Порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории Озерского городского округа Челябинской области

10.06.2021

24.06.2021

28

О Порядке осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых на территории Озерского городского округа

10.06.2021

24.06.2021

29

О корректировке бюджета Озерского городского округа на 2020 год

19.06.2021

24.06.2021

администрация Озерского городского округа, Управление по финансам
администрации Озерского городского
округа
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа
администрация Озерского городского округа, Управление по финансам
администрации Озерского городского
округа

Управление имущественных отношений
Отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа
администрация Озерского городского округа, Управление по финансам
администрации Озерского городского
округа

Комиссии Собрания
Комиссия по Регламенту, местному
самоуправлению и связям с общественностью
Планово-бюджетная комиссия

Планово-бюджетная комиссия

Комиссия по Регламенту, местному
самоуправлению и связям с общественностью
Комиссия по городскому хозяйству,
градо-строительству и природополь-зованию
Комиссия по городскому хозяйству,
градо-строительству и природополь-зованию
Планово-бюджетная комиссия
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30

О плане работы Собрания депутатов
на 2 полугодие 2021 года

19.06.2021

24.06.2021

31

Информ.: о реализации национальных проектов в Озерском городском округе

19.06.2021

24.06.2021

правовой отдел аппарата Собрания
депутатов
администрация Озерского городского
округа

комиссии Собрания

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
№

Дата прове-дения

Наименование мероприятий

Должностные лица, отделы ответственные за подготовку

Ответственные за рассмотрение и участие

правовой отдел,
отдел экономики, финансов и отчетности,
отдел документационного обеспечения
и контроля
депутаты и аппарат Собрания депутатов

рабочая группа по подготовке публичных слушаний

I. Иные формы депутатской деятельности
Публичные слушания:
1.

2.

май

- Об отчете об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2020 год

Депутатские запросы

январь-июнь
II. Контрольная деятельность Собрания депутатов

3.

Рассмотрение на заседаниях комиссий Собрания депутатов в порядке депутатского контроля вопросов соблюдения и исполнения
решений Собрания депутатов

январь-июнь

комиссии и аппарат Собрания депутатов

4.

Рассмотрение на постоянных комиссиях Собрания депутатов актов проверок Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа муниципальных предприятий и учреждений

январь - июнь

комиссии и аппарат Собрания депутатов

февраль

комиссия по городскому хозяйству,
градостроительству и природопользованию

март

Заслушивание на заседаниях постоянных депутатских комиссий:
- информация УАиГ администрации Озерского городского округа о развитии территории Озерского городского округа
- информация о деятельности ликвидационной комиссии Управления капитального строительства администрации города Озерска
- информации по подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
- информация УЖКХ администрации Озерского городского округа о схеме теплоснабжения Озерского городского округа
5

комиссия по экономической политике, предпринимательству и развитию
территории

март

комиссия по социальной политике

апрель

комиссия по городскому хозяйству,
градостроительству и природопользованию

- информация Управления образования администрации Озерского городского округа об оптимизации штатной численности в учреждениях образования
- о подготовке и организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период

апрель

планово-бюджетная комиссия

апрель

комиссия по социальной политике

- о развитии волонтерского движения в Озерском городском округе
- информация Управления культуры администрации Озерского городского округа об оптимизации штатной численности в учреждениях культуры

комиссия по социальной политике

июнь

планово-бюджетная комиссия
июнь
III. Укрепление межмуниципальных связей Собрания депутатов с представительными органами местного самоуправления Челябинской области
председатели
постоянных
комиссий

депутаты,
аппарат
Собрания

председатели постоянных комиссий

депутаты

заместитель председателя Собрания
депутатов, организационный отдел

Гаева Н.С.

председатели постоянных комиссий

депутаты

председатели постоянных комиссий

депутаты

еженедельно

информационно-аналитический отдел

Колянова Н.М.

в течение
полугодия

организационный отдел

Гаева Н.С.

Осуществление правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов
Осуществление антикоррупционной экспертизы решений Собрания депутатов, проектов решений по мере представления к рассмотрению их Собранием депутатов
Мониторинг ранее принятых и изданных решений, постановлений, распоряжений в части приведения их в соответствие с федеральными законами и законами Челябинской области
Представление в Министерство юстиции Челябинской области принятых Собранием депутатов нормативных правовых актов (иной
установленной информации для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области

январь-июнь

правовой отдел

Гребнева Е.Е.

январь- июнь

правовой отдел

Гребнева Е.Е.

январь- июнь

правовой отдел

Гребнева Е.Е.

17.

Оформление дел, законченных делопроизводством в 2020 году

январь-июнь

18.

Прием граждан в Собрании депутатов

по графику

отдел документационного обеспечения
и контроля

19.

Прием избирателей в округах

по графику

депутаты

6.

Взаимодействие с представительными органами местного самоуправления Челябинской области через организацию различных форм
совместной деятельности

январь-июнь

IV. Взаимодействие Собрания депутатов с Законодательным Собранием Челябинской области
7.

Участие депутатов в совещаниях, публичных и общественных слушаниях, общественных советах, семинарах, проводимых ЗС ЧО

январь- июнь

V. Взаимодействие Собрания депутатов с общественными объединениями
8
9.
10.

Проведение V общественного форума

апрель

Участие членов Общественной палаты в заседаниях комиссий и Собрания депутатов, публичных и депутатских слушаниях
Участие депутатов в заседаниях Общественной палаты и Общественной молодежной палаты

в течение
полугодия
в течение
полугодия

VI. Информационная деятельность Собрания
11.

12.

Информирование населения о деятельности Собрания депутатов посредством городских СМИ и официального сайта органов местного
самоуправления
Подготовка информационно-аналитических материалов по темам:
- деятельность общественных организаций и объединений Озерского городского округа (Общественная палата, Общественная молодежная палата)
- грантовая деятельность общественных организаций (гранты, конкурсы, проекты)
VII. Организационная работа

13.
14.
15.
16.

Решение от 29.12.2020 № 234

О внесении изменений и дополнений в Положение
об Управлении по физической культуре
и спорту администрации Озерского городского округа
Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:

1.

Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение об Управ-

январь- июнь

отдел документационного обеспечения
и контроля
отдел документационного обеспечения
и контроля

Масленникова Е.В.
Масленникова Е.В.
председатель Собрания
депутатов, заместитель
председателя Собрания
депутатов
депутаты

лении по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа
Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.03.2012 № 46.
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.12.2020 № 234
Изменения и дополнения
в Положение об Управлении по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области
1. В пункте 15 главы 1 слова «на осуществление функций по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» заменить словами «по осуществлению закупок товаров, работ, услуг».
2. В главе 3:
- подпункт 9 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«9) формирует совместно с заинтересованными организациями, утверждает и реализует календарные планы официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа, утверждает положения о проведении официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.».
____________________________________________________________
Решение от 29.12.2020 № 235

О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Озерского городского округа и экспертизы
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Озерского городского округа,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 24.04.2014 № 684-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013 № 551-П «О Порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы
нормативных правовых актов Челябинской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Методическими рекомендациями по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы правовых актов Челябинской
области, утвержденными приказом Министерства экономического развития Челябинской области от 03.11.2016 № 282, Уставом Озерского городского округа Собрание
депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:

1.

Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Озерского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2.
Определить Управление экономики администрации Озерского городского округа Челябинской области уполномоченным органом по информационно-методическому обеспечению проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского
округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3.
Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа:
- от 25.12.2015 № 242 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского
городского округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
- от 28.04.2016 № 70 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского
городского округа от 25.12.2015 № 242 «О порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Озерского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
4.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.
Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.12.2020 № 235

Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Озерского городского округа и экспертизы
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Озерского городского округа,
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затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
I.

Общие положения

1.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 24.04.2014 №
684-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», постановлением Правительства Челябинской области от
25.12.2013 № 551-П «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Методическими
рекомендациями по проведению оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы правовых актов
Челябинской области, утвержденными приказом Министерства экономического
развития Челябинской области от 03.11.2016 № 282, и устанавливает порядок
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов органов местного самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности (далее – проекты нормативных правовых актов), в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Озерского городского округа, и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – нормативных правовых
актов), в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2.
Термины, используемые в настоящем Порядке:
1) оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта процесс выявления и оценки возможных последствий введения норм правового
регулирования отношений, участниками которых являются или могут являться
субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – оценка
регулирующего воздействия);
2) экспертиза нормативного правового акта, регулирующего отношения, участниками которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и
инвестиционной деятельности – процесс выявления положений, содержащихся в
нормах правового регулирования отношений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории
Озерского городского округа (далее - экспертиза);
3) разработчики проектов муниципальных нормативных правовых актов - органы
местного самоуправления Озерского городского округа (структурные подразделения органа местного самоуправления) или субъекты правотворческой инициативы, установленные Уставом Озерского городского округа, осуществляющие в
пределах предоставляемых полномочий функции по вопросам местного значения
(далее - органы-разработчики);
4) уполномоченный орган - орган местного самоуправления (структурное подразделение органа местного самоуправления, должностные лица органа местного
самоуправления), ответственный за внедрение процедуры оценки регулирующего
воздействия и выполняющий функции нормативно-правового, информационного
и методического обеспечения оценки регулирующего воздействия, а также оценки качества проведения процедуры оценки регулирующего воздействия разработчиками проектов муниципальных нормативных правовых актов и на проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов;
5) публичные консультации - открытое обсуждение с заинтересованными лицами
проекта муниципального нормативного правового акта в ходе проведения процедуры оценки регулирующего воздействия, нормативного правового акта в ходе
проведения экспертизы нормативных правовых актов.
3.
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов осуществляется в отношении проектов решений Собрания депутатов
Озерского городского округа, постановлений администрации Озерского городского округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе:
1) вводящих ограничения (запреты) для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Озерского городского округа;
3) устанавливающих порядок организации и осуществления муниципального контроля (надзора) за деятельностью субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
4) определяющих меры поддержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
4. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
1) проекта бюджета Озерского городского округа и отчета о его исполнении;
2) проектов нормативных правовых актов, устанавливающих налоги, сборы и тарифы, установление которых отнесено к вопросам местного значения;
3) проектов нормативных правовых актов, подлежащих обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) проектов нормативных правовых актов, которые разработаны в целях ликвидации ЧС природного и техногенного характера на период действия режимов ЧС.
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5. Оценка регулирующего воздействия проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготовленном органом-разработчиком проекте нормативного правового акта:
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового
акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового
акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее установленную ответственность
за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового
акта содержит положения, отменяющие ранее установленную ответственность за
нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
6. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов осуществляется согласно схеме (приложение 1 к настоящему Порядку).
7. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов состоит из следующих процедур:
1) оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта,
проводимая органом-разработчиком;
2) экспертиза оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, проводимая уполномоченным органом.
8. В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности при оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органом-разработчиком проводятся публичные консультации.

ния Общественного координационного совета по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства Озерского городского округа и другие мероприятия.
16. Предложения, полученные в ходе таких мероприятий, фиксируются органом-разработчиком проекта нормативного правового акта и включаются в свод
предложений, полученных по результатам публичных консультаций.
17. Орган-разработчик проекта нормативного правового акта оформляет свод
всех предложений, поступивших в письменном и электронном видах в установленный срок (далее - свод предложений), по форме, установленной в приложении
4 к настоящему Порядку.

Проведение публичных консультаций по проектам нормативных правовых

21. Экспертиза оценки регулирующего воздействия проводится уполномоченным
органом в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления отчета об оценке
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, включающего
свод предложений, полученных по результатам публичных консультаций.
22. Результаты экспертизы оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта оформляются Уполномоченным органом в виде:
- положительного заключения об оценке регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта в случае соответствия проведенной органом-разработчиком оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового
акта требованиям настоящего Порядка;
- отрицательного заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта в случае несоответствия проведенной органом-разработчиком оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового
акта требованиям настоящего Порядка;
Результаты экспертизы оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта подписываются руководителем уполномоченного органа или, в
случае его отсутствия, исполняющим его обязанности.
23. В заключении экспертизы оценки регулирующего воздействия делаются выводы:
1) о соответствии либо несоответствии проведенной органом-разработчиком
оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта настоящему Порядку и, при наличии оснований, о необходимости:
- проведения повторной процедуры публичных консультаций;
- доработки отчета об оценке регулирующего воздействия;
2) о наличии либо отсутствии в проекте нормативного правового акта положений,
которые:
- вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;
- способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Озерского городского
округа;
3) о наличии либо отсутствии обоснования решения проблемы предложенным
способом регулирования.
24. Заключение экспертизы оценки регулирующего воздействия направляется в
орган-разработчик, являющийся ответственным за подготовку проекта нормативного правового акта.
25. Заключение экспертизы и отчет об оценке регулирующего воздействия, включающий свод предложений, полученных по результатам публичных консультаций, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней.
26. Отсутствие отчета об оценке регулирующего воздействия является основанием для отрицательного заключения экспертизы об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта.

II.
актов

9. Основными задачами проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов являются:
1) максимальное вовлечение в процесс обсуждения проектов нормативных правовых актов лиц, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, а также учет их
интересов;
2) обеспечение прозрачности процедур разработки проектов нормативных правовых актов (в том числе информирование заинтересованных лиц и групп), подотчетность, объективность и независимость выбора респондентов.
10. Срок проведения публичных консультаций устанавливается в зависимости от
степени регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и составляет:
1) не менее 20 рабочих дней для проектов нормативных правовых актов высокой
степени регулирующего воздействия;
2) не менее 10 рабочих дней для проектов нормативных правовых актов средней
степени регулирующего воздействия;
3) не менее 5 рабочих дней для проектов нормативных правовых актов низкой
степени регулирующего воздействия.
Первым днем публичных консультаций считается день размещения органом-разработчиком на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru (далее – официальный
сайт) уведомления о проведении публичных консультаций для публичного обсуждения проекта нормативного правового акта.
11. Перечень вопросов по проекту нормативного правового акта, предлагаемых
к обсуждению в ходе публичных консультаций, составляется органом-разработчиком проекта нормативного правового акта, исходя из специфики проекта нормативного правового акта. Примерный перечень вопросов, обсуждаемых в ходе
публичных консультаций, приведен в приложении 3 к настоящему Порядку.
12. Срок, в течение которого органом-разработчиком проекта нормативного правового акта принимаются предложения по проекту, указывается им в уведомлении о проведении публичных консультаций (приложение 2 к настоящему Порядку), которое должно содержать следующие сведения:
- наименование органа-разработчика проекта нормативного правового акта;
- наименование проекта нормативного правового акта;
- период проведения (со свободным доступом неограниченного круга участников)
для публичных консультаций;
- информацию о размещении проекта нормативного правового акта на официальном сайте;
- контактные телефоны для справок, адреса официального сайта в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты;
- другие сведения.
При необходимости по инициативе органа-разработчика срок, в течение которого принимаются предложения, может быть продлен не более чем на 15 рабочих
дней. Информация о продлении размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
13. При наличии узкой целевой группы участников, интересы которой будут затронуты принятием нормативного правового акта, проводится адресная рассылка
участникам уведомлений о проведении публичных консультаций.
14. К публичным консультациям могут привлекаться: представители малого и
среднего предпринимательства, органы в области развития инвестиционной деятельности, представители общественных объединений предпринимателей и некоммерческих организаций, а также иные представители заинтересованных сторон в регулируемой сфере деятельности.
15. Публичные консультации могут дополнительно включать такие формы общественного обсуждения проекта нормативного правового акта, как опросы, «горячие линии», совещания с заинтересованными сторонами, круглые столы, заседа-

III.

Подготовка отчета о проведении оценки регулирующего воздействия

18. По результатам анализа предложений орган-разработчик проекта нормативного правового акта оценивает последствия принятия проекта нормативного правового акта, альтернативные варианты решения проблемы, требующей законодательного регулирования, и выбирает эффективный вариант регулирования.
19. В течение 10 рабочих дней со дня окончания приема предложений орган-разработчик проекта нормативного правового акта составляет отчет об оценке регулирующего воздействия по форме, установленной в приложении 5 к настоящему
Порядку.
Отчет об оценке регулирующего воздействия и свод предложений подписываются
руководителем органа-разработчика проекта нормативного правового акта или, в
случае его отсутствия, исполняющим его обязанности, и направляются в уполномоченный орган.
20. Отчет об оценке регулирующего воздействия и свод предложений размещаются органом-разработчиком на официальном сайте в срок не позднее трех рабочих
дней со дня их поступления в уполномоченный орган.
IV.

Экспертиза оценки регулирующего воздействия

V. Экспертиза нормативных правовых актов
27. Экспертиза нормативных правовых актов проводится в отношении действующих решений Собрания депутатов Озерского городского округа и постановлений
администрации Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе:
1) содержащих ограничения (запреты), для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) устанавливающих порядок организации и осуществления муниципального контроля (надзора) за деятельностью субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
28. Экспертиза нормативных правовых актов состоит из следующих процедур:
1)
экспертиза нормативного правового акта, проводимая органом-разработчиком;
2)
подготовка заключения об оценке фактического воздействия нормативно-
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го правового акта уполномоченным органом.
29. Экспертиза нормативных правовых актов проводится органом-разработчиком нормативного правового акта в соответствии со сводным планом, ежегодно
утверждаемым постановлением администрации Озерского городского округа.
Сводный план формируется уполномоченным органом на основе предложений
постоянных депутатских комиссий, администрации Озерского городского округа,
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа, направляемых в уполномоченный орган в срок до 01 декабря текущего года.
В обязательном порядке в сводный план включаются те нормативные правовые
акты, по которым поступали обоснованные обращения от субъектов предпринимательской деятельности, отраслевых общественных организаций или иных заинтересованных лиц о внесении в них изменений.
В сводном плане указываются:
1) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, подлежащих экспертизе;
2) наименования органов-разработчиков нормативных правовых актов, подлежащих экспертизе;
3) срок представления отчета об оценке фактического воздействия нормативного
правового акта;
4) срок проведения экспертизы, в том числе публичных консультаций.
Сводный план проведения экспертизы нормативных правовых актов, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа, в срок до 01
февраля, размещается на официальном сайте органов местного самоуправления.
В случае поступления обращений от бизнес-сообщества с предложениями о внесении изменений в нормативный правовой акт, экспертиза указанного документа
может проводиться внепланово.
30. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в сводный
план, органом-разработчиком проводятся публичные консультации с участием
представителей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
в том числе некоммерческих организаций, целью деятельности которых является
защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
31. Публичные консультации нормативного правового акта включают в себя:
1) размещение уведомления о проведении экспертизы на официальном сайте в
сети «Интернет»;
2) анализ поступивших предложений.
32. Для проведения публичных консультаций орган-разработчик нормативного
правового акта размещает:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» уведомление о проведении публичных консультаций, которое должно содержать:
- наименование нормативного правового акта;
- период проведения публичных консультаций;
- контактные телефоны для справок, адрес электронной почты;
2) текст нормативного правового акта в последней редакции и опросный лист для
проведения публичных консультаций. Форма опросного листа установлена приложением 3 к настоящему Порядку.
33. Срок проведения публичных консультаций составляет не менее 20 календарных дней со дня размещения органом-разработчиком на официальном сайте в
сети «Интернет» уведомления о проведении публичных консультаций.
34. По результатам рассмотрения поступивших предложений в отношении нормативного правового акта органом-разработчиком составляется свод предложений
с указанием сведений об учете либо отклонении каждого поступившего предложения.
35. После завершения публичных консультаций и обработки предложений, полученных в ходе их проведения, в отношении каждого нормативного правового
акта, включенного в сводный план, орган-разработчик в течение 10 рабочих дней
со дня окончания приема предложений составляет отчет об оценке фактического
воздействия нормативного правового акта (приложение 6 к настоящему Порядку),
который должен содержать:
1) наименование и реквизиты нормативного правового акта;
2) сведения об органе-разработчике нормативного правового акта;
3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта в случае, если такая оценка проводилась;
4) сведения о сроке действия рассматриваемого нормативного правового акта и
его отдельных положений;
5) сведения о круге лиц, интересы которых затрагиваются муниципальным регулированием, установленным нормативным правовым актом (далее - регулирование);
6) сведения о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности;
7) предложения о способах устранения положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
8) справка о проведении публичных консультаций;
9) иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие регулирования.
36. Заключение об оценке фактического воздействия нормативного правового
акта готовится Уполномоченным органом.
37. Срок подготовки заключения об оценке фактического воздействия составляет
не более 5 рабочих дней со дня поступления от органа-разработчика отчета об
оценке фактического воздействия нормативного правового акта, включающего
свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций.
38. В заключении делаются выводы о достижении или недостижении заявленных
целей регулирования, фактических положительных и отрицательных последствиях принятия нормативного правового акта, а также о выявлении или невыявлении
в нем положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности, о необходимости внесения изменений в нормативный правовой акт либо его отмены.
39. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня подписания заключения о результатах экспертизы направляет его органу-разработчику, а также
обеспечивает его размещение на официальном сайте.
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40. Заключение о результатах экспертизы может являться основанием для внесения изменений в нормативный правовой акт или признания его утратившим силу.
41. Нормативные правовые акты, при подготовке проектов которых проводилась
оценка регулирующего воздействия, подлежат экспертизе не ранее двух и не
позднее пяти лет с даты вступления в силу.
VI. Урегулирование разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы правовых актов
42. При отрицательном заключении об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (отрицательном экспертном заключении на экспертизу нормативного правового акта) орган-разработчик устраняет замечания
уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней и направляет отчет об оценке
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, включающий
свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций (отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта, свод предложений,
поступивших в ходе публичных консультаций), в уполномоченный орган для подготовки повторного заключения об оценке регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта (повторного экспертного заключения на экспертизу
нормативного правового акта).
43. В случае возникновения разногласий по отрицательному заключению об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (отрицательному экспертному заключению на экспертизу нормативного правового акта)
орган-разработчик в течение 10 рабочих дней обеспечивает обсуждение данных
отрицательных заключений с представителями уполномоченного органа и независимыми экспертами с целью поиска взаимоприемлемого решения.
Результаты указанного обсуждения оформляются протоколом, который подписывается руководителями уполномоченного органа и органа-разработчика в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня проведения указанного обсуждения.
Приложение 1
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Схема проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Планирование и разработка нормативного правового акта (орган-разработчик)

Проведение публичных консультаций на проект нормативного правового акта (отраслевые общественные
организации предпринимателей)

Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (орган-разработчик)

Подготовка отчета об оценке регулирующего воздействия (орган-разработчик)

Экспертиза оценки регулирующего воздействия Уполномоченным органом

Положительное
экспертное
заключение

Отрицательное
экспертное
заключение с
перечнем доработок

Отрицательное
экспертное заключение
с рекомендациями о
проведении процедуры
повторно

Отрицательное
экспертное
заключение о
неэффективности
регулирования

Приложение 2
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Уведомление о проведении публичных консультаций
1. Вид нормативного правового акта _________________________________________
_______________________________________________________________________.
2. Наименование проекта нормативного правового акта_________________________.
3.Информация о размещении проекта нормативного правового акта на официальном
сайте __________________________________________________________________.
4. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта _____________
_______________________________________________________________________.
5. Орган-разработчик проекта нормативного правового акта ______________________
_______________________________________________________________________.
6. Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового
акта ___________________________________________________________________.
7. Описание проблем, на решение которых направлен предлагаемый способ
регулирования __________________________________________________________.
8. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта
нормативного правового акта ______________________________________________.
9. Необходимость установления переходного периода _____________________________.
10. Краткое изложение целей регулирования __________________________________.
11. Общая характеристика регулируемых общественных отношений _______________
_______________________________________________________________________.
12. Срок, в течение которого органом-разработчиком проекта принимаются
предложения (со дня размещения на официальном сайте настоящего
уведомления) ___________________________________________________________.
13. Контактные данные для направления предложений (ответственное лицо,
адрес электронной почты и контактный телефон ответственного лица) ____________
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_______________________________________________________________________.
14. Иная информация по решению органа-разработчика проекта нормативного
правового акта __________________________________________________________.
Приложение 3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Примерный перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций
Наименование проекта нормативного правового акта __________________________
________________________________________________________________________
Орган-разработчик проекта нормативного правового акта ______________________
_______________________________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, адрес электронной почты и контактный
телефон) _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на
адрес ______________________ не позднее __________________________________
Информация об участнике публичных консультаций:
Ф.И.О. контактного лица ___________________________________________________
________________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Электронный адрес _______________________________________________________
________________________________________________________________________
Название организации ____________________________________________________
________________________________________________________________________
Сфера деятельности организации ___________________________________________
________________________________________________________________________
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?
2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное
правовое регулирование тех целей, на которое оно направлено?
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным?
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей правового регулирования? Если да, приведите те, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и
(или) более эффективны.
4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием?
5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта положения,
которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению.
6. К каким последствиям может привести недостижение целей правового регулирования?
7. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования.
8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых данным нормативным правовым актом?
9. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения
нового регулирования необходимо учесть?
10. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулирования в отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствующее обоснование.
11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.
Приложение 4
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций
1. Наименование проекта нормативного правового акта __________________________.
2. Предложения принимались органом-разработчиком проекта нормативного правового акта с __________________ по _________________.
3. Общее число участников публичных консультаций ___________________________
_______________________________________________________________________.
4. Общее число полученных предложений ____________________________________
_______________________________________________________________________.
5. Число учтенных предложений ____________________________________________
_______________________________________________________________________.
6. Число предложений, учтенных частично ____________________________________
_______________________________________________________________________.
7. Число отклоненных предложений __________________________________________
_______________________________________________________________________.
8. Свод предложений:

№
п/п

Участник
обсуждения

Предло-жение
участника
обсуждения

Способ представления
предложения

Дата
поступления
пред-ложения

Результат рассмотрения предложения разработчиком
проекта нормативного правового
акта

Комментарий разработчика проекта нормативного правового
акта (причины полного
или частичного отклонения предложения)

Подпись руководителя
органа-разработчика
проекта нормативного правового акта
______________________
Дата _________________
Приложение 5
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Отчет об оценке регулирующего воздействия
1. Общие сведения.
Орган-разработчик проекта нормативного правового акта ______________________
_______________________________________________________________________.
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 ____________________________________
_______________________________________________________________________.
Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях ______________________
_______________________________________________________________________.
Способ проведения публичных консультаций _________________________________
_______________________________________________________________________.
Предложения и замечания заинтересованных сторон, полученные в ходе проведения
публичных консультаций с их обоснованием в случае учета _____________________
_______________________________________________________________________.
Основные результаты консультаций _________________________________________
_______________________________________________________________________.
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9. Информация об исполнителе (ответственное лицо, адрес электронной почты
и контактный телефон ответственного лица) __________________________________
_______________________________________________________________________.
Подпись руководителя
органа-разработчика
проекта нормативного правового акта
_____________________

иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов.
Приложение: свод предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций.

Подпись руководителя
органа-разработчика
нормативного правового акта
_____________________

Дата _____________
-------------------------------<*> Примечание. Количество вариантов решения проблемы определяется разработчиком проекта нормативного правового акта.
Приложение 6
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Отчет об оценке фактического воздействия
1. Общие сведения.
1.1. Реквизиты и источники официального опубликования нормативного правового
акта и сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменениях (при наличии)
(в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник публикации): _____
____________________________________________________________________.
1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений: ___________________
_______________________________________________________________________.
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: _______
_______________________________________________________________________.
1.4. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта акта:
1.4.1 Проводилась: да / нет.
1.4.2 Срок проведения публичных консультаций по проекту акта:
начало: «___»___________ 20__г.; окончание: «___»___________ 20__г.
1.4.3. Наименование разработчика акта - составителя отчета об оценке регулирующего воздействия: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
1.4.4. Полный электронный адрес размещения отчета об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: ______________________________
_______________________________________________________________________.
1.4.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта: _____________________________________________
_______________________________________________________________________.
1.4.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта: ____________________________
_______________________________________________________________________.
1.5. Контактные данные: фамилия, имя, отчество: должность, телефон, адрес электронной
почты:__________________________________________________________________.
2. Оценка степени решения проблемы.
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: ______
_______________________________________________________________________.
2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с регулированием, установленным нормативным правовым актом: _______________________.
2.4. Источники данных ____________________________________________________
_______________________________________________________________________.
3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом.
3.1. Описание группы заинтересованных лиц__________________________________
_______________________________________________________________________.
3.2.
Данные
о
количестве
заинтересованных
лиц
в
настоящее
время____________________________________________________________________.
3.3. Данные об изменениях количества заинтересованных лиц в течение срока действия акта_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
3.4. Источники данных ____________________________________________________
_______________________________________________________________________.
4. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным
правовым актом обязанностей или ограничений.
5. Описание фактических положительных и отрицательных последствий установленного регулирования, группы заинтересованных лиц, на которые распространяются указанные последствия.
6. Справка о проведении публичных консультаций.
6.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ___________________________________________.
6.2. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичным обсуждением нормативного правового акта: начало: «___»_______20__г.; окончание:
«___»_________20__г.
6.3. Сведения о заинтересованных лицах, извещенных о проведении публичных консультаций.
6.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с публичными консультациями по проекту акта: всего замечаний и предложений: _____, из них
учтено: полностью: ______, учтено частично: _______.
7. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, а также о принятии
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Дата _____________
Решение от 29.12.2020 № 236

О внесении изменений в Положение об аренде, субаренде
муниципального недвижимого имущества
Озерского городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1.
Внести в Положение об аренде, субаренде муниципального недвижимого имущества Озерского городского округа, утвержденное решением
Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.01.2015 № 11 (с изменениями от 26.10.2017 № 208, от 18.07.2019 № 115), следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«3) формирует перечень недвижимого имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;»;
2) пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» имеют исключительное право на получение в
аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» (далее - Перечень). Конкурсы или аукционы на
право заключения договоров аренды на имущество, включенное в Перечень,
проводятся только среди субъектов, указанных в настоящем пункте.
Предоставление имущества, включенного в Перечень, иным лицам не допускается.
Имущество, включенное в Перечень, передается в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
на срок не менее 5 лет. Срок договора может быть уменьшен на основании
поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего
права владения и (или) пользования.».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов Озерского городского округа
«О бюджете Озерского городского округа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023гг.»
Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Собрания депутатов
Озерского городского округа «О бюджете Озерского городского округа на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023гг.», а также заслушав доклады заместителя главы
Озерского городского округа Улановой О.В., начальника Управления экономики
администрации Озерского городского округа Жмайло А.И. и заключение председателя
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Глухова А.П. отмечают
следующее.
По ключевым параметрам бюджет 2021 года несколько превышает первоначальный
бюджет 2020 года.
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Бюджетные параметры на 2021 - 2023 годы сформированы в условиях ухудшения
экономической ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции,
прогнозируемого снижением налоговых и неналоговых доходов бюджета округа, в
том числе связанных с предоставлением льгот и преференций предприятиям, наиболее
пострадавшим в условиях ухудшения экономической ситуации в связи
с
распространением новой короновирусной инфекции, и обязанностью безусловного
исполнения действующих расходных обязательств, с учетом их оптимизации и
повышения эффективности использования финансовых ресурсов.
Планирование параметров доходов бюджета округа осуществлялось исходя из прогноза
реального исполнения плановых показателей главными администраторами налоговых
и неналоговых доходов и обеспечения принципа сбалансированности бюджета округа.
Параметры доходной части бюджета округа запланированы на 2021 год в сумме 3 988
238,6 тыс. рублей с увеличением к первоначальному плану бюджета 2020 года на
1,4%. На 2022 год параметры бюджета округа спрогнозированы в размере 3 594 531,8
тыс. рублей, на 2023 год – 3 565 620,0 тыс. рублей. Факторы, оказавшие влияние на
параметры доходов бюджета округа, разнонаправленные.
Доля межбюджетных трансфертов на 2021 год составляет 79,1 % в структуре доходов
бюджета округа, на 2022 и 2023 годы - 76,5 % и 75,7 % соответственно.
В 2021 году размер дотации ЗАТО, выделяемой из федерального бюджета бюджету
Озерского городского округа на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь
бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных
с особым режимом безопасного функционирования Озерскому городскому округу
составляет 406 601,0 тыс. рублей, со снижением к показателю 2020 года на 4,9%.
На плановый период 2022 и 2023 годов показатели по дотации ЗАТО планируются в
следующих размерах:
- на 2022 год 344 891,00 тыс. рублей;
- на 2023 год 309 383,00 тыс. рублей.
Из бюджета Челябинской области в 2021 году планируется получить 2 747 232,6 тыс.
рублей, что на 3,2% или на 86 102,4 тыс. рублей больше первоначально утвержденных
показателей 2020 года. В 2022 и 2023 годах плановые показатели прогнозируются в
сумме 2 405 942,6 тыс. рублей и
2 389 899,8 тыс. рублей соответственно.
Снижение показателей в 2022 и 2023 годах по сравнению с 2021 годом объясняется
отсутствием в плановом периоде субсидии на капитальные вложения в объекты
физической культуры и спорта. В 2021 году по данному виду субсидии из бюджета
Челябинской области планируется получить финансовые средства в сумме 200 000,0
тыс. рублей на создание имущественного комплекса - Универсальная крытая ледовая
арена «Ледовая академия «Высота». Так же в 2021 году из областного бюджета
планируется выделение субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию)
объектов питьевого водоснабжения в сумме 156 179,4 тыс. рублей на завершение
реконструкции системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции) г.
Озерска в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», направленного
на достижение национальных целей.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021 год составляет 101
362,0 тыс. рублей, по сравнению с 2020 годом снижение произошло на 3,4% или 3
494,0 тыс. рублей. На 2022 и 2023 годы выделение дотации из областного бюджета
запланировано в сумме 48 643,0 тыс. рублей и 36 561,0 тыс. рублей соответственно.
Налоговые и неналоговые доходы на 2021 год сформированы в сумме 834 405,0 тыс.
рублей со снижением к первоначальному плану 2020 года на 1,1% или 9 198,7 тыс.
рублей. На 2022 и 2023 годы налоговые и неналоговые доходы запланированы в
сумме 843 698,2 тыс. рублей и 866 347,2 тыс. рублей соответственно. Увеличение на
плановый период составило 0,01% (94,5 тыс. рублей) и 2,7% (22 743,5 тыс. рублей)
соответственно к первоначальному плану 2020 года.
Формирование объема и структуры расходов бюджета округа на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов осуществлялось исходя из следующих основных подходов:
1) расширение перечня региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов;
2) сохранение целевых показателей «майских» Указов Президента Российской Федерации 2012 года в области социальной политики на достигнутом уровне;
3) формирование и исполнение бюджета округа по программно-целевому принципу в
разрезе муниципальных и ведомственных целевых программ, с обязательным обеспечением уровня софинансирования при предоставлении межбюджетных трансфертов из
бюджета Челябинской области на реализацию мероприятий программ;
4) в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции обеспечить безусловное исполнения действующих
расходных обязательств, с учетом их оптимизации и повышения эффективности
использования финансовых ресурсов.
Расходы бюджета Озерского городского округа определены на 2021 год в сумме
4 004 738,6 тыс. рублей с ростом к первоначальному плану 2020 года 1,6%, на 2022
год – 3 613 531,8 тыс. рублей, на 2023 год – 3 575 620,0 тыс. рублей.
Расходы по-прежнему остаются социально ориентированными и в полном объеме
включают в себя обязательства округа в сфере образования, поддержки и защиты
граждан, культуры и спорта. Удельный вес расходов, связанных с функционированием
социальных отраслей деятельности округа, в 2021-2023 гг. составит порядка 80%.
В составе расходов бюджета округа предусмотрено финансовое обеспечение
реализации 25 муниципальных и 26 ведомственных программ. Программные расходы
запланированы на 2021 год в общей сумме 3 849 363,99 тыс. рублей, или 96,1 % от
общего объема расходов бюджета округа.
С учетом необходимости обеспечения выполнения большого объема обязательств
преимущественно социального характера бюджет округа на 2021 год предусмотрен
с дефицитом 16 500,0 тыс. рублей, на 2022 год - 19 000,0 тыс. рублей, на 2023 год 10 000,0 тыс. рублей.
Источником финансирования дефицита бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов определены изменения остатков средств на счете по учету средств
бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года.
Размер муниципального долга в бюджетном цикле на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов не планируется к изменениям.
Параметры представленного проекта основного финансового плана Озерского
городского округа сбалансированы, расходная часть бюджета обеспечена в полной
мере источниками покрытия, реальными к поступлению.

Для финансового обеспечения реализации мероприятий по дальнейшему социальноэкономическому развитию округа участники публичных слушаний, в целом поддерживая
концепцию проекта решения, рекомендуют:
1.
Собранию депутатов Озерского городского округа рассмотреть и принять
проект решения «О бюджете Озерского городского округа на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
2.
Контрольно-счетной палате Озерского городского округа усилить контроль за
целевым, эффективным и экономным расходованием бюджетных средств.
3.
Администрации Озерского городского округа:
1) начать активное внедрение практики инициативного бюджетирования;
2) продолжить контроль за выполнением бюджетными учреждениями муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе за
достижением установленных в них показателей, а также за повышением качества
оказываемых услуг;
3) обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов округа, в том числе
выделенных на реализацию национальных проектов;
4) усилить работу по координации действий по работе с муниципальными предприятиями, имеющими неудовлетворительные экономические показатели.
4.
Главным администраторам доходов бюджета Озерского городского округа:
1) повысить уровень собираемости администрируемых доходов и обеспечить
реализацию мер по увеличению их поступления в бюджет округа;
2) планировать объем поступлений в бюджет округа с учетом их ожидаемых поступлений по результатам работы по взысканию дебиторской задолженности и возврату в
полном объеме просроченной дебиторской задолженности.
5.
Главным распорядителям средств бюджета Озерского городского округа:
1)
обеспечить повышение качества подготовки и эффективности реализации
муниципальных программ;
2) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по принятым
обязательствам;
3) обеспечить сохранение достигнутых индикативных значений средней заработной
платы работников бюджетной сферы;
4)
повысить
эффективность
финансовых
взаимоотношений
с
областными
исполнительными органами государственной власти;
5) провести анализ количества подведомственных учреждений, а также их штатных
расписаний с целью оптимизации расходов и их эффективности.
6) не допускать принятия новых расходных обязательств при отсутствии средств
на финансирование действующих расходных обязательств, а также принятия
бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные лимиты бюджетных
обязательств.
6.
Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской области
рекомендовать продолжить работу:
1)
по реализации предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации мер по обеспечению полноты и своевременности взыскания имеющейся
задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе
в бюджет Озерского городского округа;
2)
по актуализации базы данных налоговых органов с целью обеспечения
полноты, своевременности и правомерности привлечения физических лиц к уплате
имущественных налогов;
3)
по проведению комплексных мероприятий по легализации налоговой
базы по налогу на доходы физических лиц.
7.
Руководителям
организаций,
индивидуальным
предпринимателям
и
физическим лицам, являющимися налогоплательщиками на территории Озерского
городского округа, обеспечить строгое соблюдение налогового законодательства
Российской Федерации по своевременному и полному перечислению налогов и сборов в
бюджетную систему Российской Федерации, в том числе в областной бюджет и бюджет
округа, а также погашение имеющейся задолженности.
Настоящие рекомендации приняты 22 декабря 2020 года.

Рекомендации
публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав
Озерского городского округа»
Настоящие Рекомендации приняты участниками публичных слушаний 23 декабря 2020
года
В связи с принятием:
1) Федеральных законов:
- от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- от 09.11.2020 № 370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью
26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
2) Законов Челябинской области:
- от 05.08.2020 № 195-ФЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона Челябинской
области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члены выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления»;
- от 05.11.2020 «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О порядке
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Челябинской
области»
в целях приведения Устава Озерского городского округа Челябинской области
в соответствие с указанными законами, обсудив поступившие в ходе публичных
слушаний предложения
участники публичных слушаний:
Рекомендуют Собранию депутатов Озерского городского округа принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского
округа» (протокол публичных слушаний от 23.12.2020).
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