
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от J3. /J, /а/У Nп /Щ
г. Приморско-Ахтарск

Об утверrцдении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные

мУниципальпыми нормативными актами обязательные требования для
сУбъектов предпринпмательской и иной экономической деятельности,

обязанности для субъектов инвестпционной деятельности

В целях реЕшизации Федерального закона от б октября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общих принцип€}х организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, Закона Краснодарского крм от 22 июля 202l года
ЛЬ 4508-КЗ (О внесении изменений в Закон Краснодарского края <<Об оценке
реryлирующего воздействия проектов муницип€tпьных нормативных правовых
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов), в
соответствии с Уставом муниципЕlльного образования Приморско_Ахтарский
раЙон администрация муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский
район постановляет:

1. Утвердить Порядок проведениrI оценки реryлирующего воздействия
проектов муницип€lJIьных нормативных правовых актов администрации
МуниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский рйон, устанавливающих
новые или изменяющих ранее предусмотренные муницип€lльными
нормативными актами обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для
субъектов инвестиционной деятельности (прилагается).

2. Определить управление экономики и инвестиций администрации
муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский район уполномоченным
органом по проведению оценки реryлирующего воздействия проектов
муниципЕUIьных нормативных правовых актов администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район, устанавливающих новые иJIи
изменяющих ранее предусмотренные муниципЕtльными нормативными актами
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности.

3. Признать утратившим силу постановление администрации
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район от l0 июня 2015
года JЪ б 14 <Об утверждении Порядка проведения оценки реryлирующего



воздеЙствия проектов муниципЕlльных нормативных правовых актов
администрации муниципЕtпьного образования Приморско-Ахтарский район,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности)).

4. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации муниципaльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев) офичиаJIьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании общественно-
политической газете Приморско-Ахтарского района Краснодарского края
<Приазовье>.

5. Отделу информатизации и связи администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление в сети <Интернет> на официальном сайте администрации
муниципЕлJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(htф ://www.prahtarsk.ru).

б. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район,
начальника управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

7. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администр ации
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район
от,/3, /l, Zo"ly' Ns "(J о3

порядок
проведениrI оценки реryшФующею воздействиrI проектов муниципЕlJIьньtх

нормативньIх пр€}вовьD( aIffoB адчIинистрации муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский рйон, устанавJIиваюццD( новые или изменяющID( ранее

предусмотренные муниципaльными нормативными актами обязательные
требовшlия NIя субъекюв предпринимательской и иной экономиtIеской
деятельности, обязаrrности дIя субъеrcов инвестиционной деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения оценки реryлирующего воздействия
проектоВ мунициП€l,льньD( нормативныХ правовыХ актоВ администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, устанавливающих
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципчtльными
норматиВными актами обязательные требования для субъектов
предпринимателъской и иной экономической деятельности, обязанности для
субъектов инвестиционной деятелъности (далее - Порядок), разработан в целях
соблюдения праВ и законньIх интересоВ субъектов предпринимательской и
иноЙ экономИческоЙ деятельности, в целях соблюдения прав и законных
интересов субъектов инвестиционной деятельности при разработке
муницип€tльных нормативных правовых актов муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район.

АДМИНИСТРаЦия муницип€tльного образования Приморско_Ахтарский
район является органом местного самоуправления, ответственным за внедрение
процедуры оценки реryлирУющего воздействия проектов муниципЕUIьных
нормативных правовых актов муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район, устанавЛивЕlющиХ новые или измеЕrIющих ранее
предусмотренные муницип€lльными нормативными актами обязательные
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, и за
ОбеСПеЧеНие проведения оценки реryлирующего воздействия вышеук€ванных
проектов муницип€tльных нормативньIх правовых актов.

Отраслевым органом администр ации муницип€lльного образования
ПРИМОрско-Ахтарский район, уполномоченным по проведению оценки
РеГУЛИРУЮЩего воздеЙствия проектов муниципaльных нормативных правовых
актов муниципЕtпьного образования Приморско-Ахтарский район,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
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муницип€Lльными нормативными актами обязательные требования для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, является управление
экономики и инвестиций администрации муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район.

1.2. Термины и понятия, исполъзуемые в настоящем Порядке:
реryлирующий орган - отраслевой (функциона.гlьный) орган

админисТрациИ мунициП€tльного образования Приморско-Ахтарский район
(структурное подрЕ}зделение администрации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район), Совет муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район, внесший проект муниципЕlJIьного нормативного
правовогО акта мунициП€tльногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский районо
устанавливающий новые или изменяющий ранее предусмотренные
муниципЕlJIьными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для
субъектов инвестиционной деятельности;

Уполномоченный орг€lн - администрация муниципЕtльного образования
ПриморСко-АхтаРскиЙ район, В лице управлениЯ экономики и инвестиций
администрации муниципчtльного образования Приморско-Ахтарский район -
орган местного сЕlмоуправления муниципЕUIьного образования Приморско-

дvлхтарскии раион, уполномоченный на проведение оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район, устанавливающих
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
норматиВнымИ актами обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для
субъектов инвестиционной деятельности;

УЧаСТНиКи публичных консультаций - физические и юридические лица,
общественные объединения в сфере предпринимательской и иной
ЭКОНОМИЧеСкоЙ деятельности, в сфере инвестиционной деятельности,
НеКОММерческие организации, целью деятельности которых явJIяется защита и
ПредостаВление интересов субъектов предпринимательской деятельности, а
также наrIно_экспертные организ ации;

Сводный отчет о результатах проведения оценки реryлирующего
воздеЙствия проекта муниципЕrпьного нормативного правового акта - документ
содержащий выводы по итогам проведения реryлирующим орг€шом
исследования о возможных вариантах решения выявленной в соответствующей
сфере общественных отношений проблемы, а также результаты расчетов
издержек и выгод применения ук€лзЕlнных вариантов решения.

1 .3. Оценке реryлирующего воздействия подлежат проекты
муницип€IJIьных нормативных правовых актов муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные муницип€lльными нормативными актЕlI\dи обязательные
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности,
проекты муниципчIпьных нормативных правовых актов Совета муницип€}льного
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ОбРаЗования Приморско-Ахтарский район, устанавливающие новые или
изменrIющие ранее предусмотренные муниципЕtльными нормативными актами
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной
ЭкОНоМиЧескоЙ деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности, за искJIючением:

1) проектов муницип€lльных нормативных правовых актов Совета
МУНИЦИпЕlльного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон, устанавливающих,
иЗМеЕяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов муниципaльных нормативных правовых актов Совета
муницип€}льного образования Приморско-Ахтарский район, регулирующих
бюДжетные правоотношения (далее - проект муниципального нормативного
правового акта);

3) проектов нормативных правовьIх актов, разработанных в целях
ЛИкВидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

ОЦеНКа регУлирующего воздействия проектов муниципаJIьных
НОРМаТиВных правовых актов, разработанных и внесенных в Совет
МУНИЦИП€lЛьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон депутатами Совета,
инициативными цруппами гра)кдан, прокурором Приморско-Ахтарского
раЙона, Азово-Черноморским межраЙонным природоохранным прокурором
ПРОВОдится в соответствии с Соглашением о взаимодействии между Советом
МУНИЦИП€tЛЬНОГо образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон и администрацией
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район.

I.4. Ifелью оценки реryлирующего воздействия является выявление в
Проекте муниципального нормативного правового акта положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограншIения для субъектов
ПРеДПРИниМательскоЙ и иноЙ экономическоЙ деятельности, обязанности для
СУбъектов инвестиционноЙ деятельности или способствующих их введению, а
ТаКЖе ПоложениЙо способствующих возникновению необоснованных расходов
СУбъектов предпринимательскоЙ и иной экономической деятельности,
субъектов инвестиционноЙ деятельности, и бюджета муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район.

1 .5. Оценка реryлирующего воздействия проектов муницип€шьных
нормативных правовых актов цроводится с учетом степени реryлирующего
воздействия положений, содержащихся в подготовленном реryлирующим
органом проекте:

1.5.1. Высокм степень регулирующего воздействия проект
муницип€lJIьного нормативного правового акта содержит положения,

устанавливающие новые предусмотренные муниципаJIьными нормативными
актЕtми обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности.

|.5.2. Средняя степень реryлирующего воздействия - проект
N,Iуншцшшьною нормативного правового акта содержит положения,
изменrIющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район
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обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности.

1.5.3. Низкая степень реryлирующего воздействия - проект
I\,IунIдцfiIаJIьною нормативного правового акта не содержит положений,
ПРеДУсМотренных подпунктами 1.5.1 и |.5.2 пункта 1.5 раздела l настоящего
порядка, однако подлежит оценке реryлирующего воздействия по общим
основаниrIм.

1.6. Процедура проведения оценки реryлирующего воздействия проектов
МУниципЕLлъных нормативных правовых актов (далее - оценка реryлирующего
воздействия) состоит из следующих этапов:

1.6.1. Подготовка и направление регулирующим органом в

Уполномоченный орган проекта муницип€tльного нормативного правового актаи сводного отчета о результатЕ}х проведения оценки реryлирующего
воздеЙствия проекта муницип€Iпьного нормативного правового акта с
обоснованием достижения целеЙ, поставленных реryлирующим органом, в
случае его принrIтиrI.

l .6 .2. Проведение гryбличных консульт аций уполном оченным органом.
1.6.3. Подготовка закJIючения об оценке регулирующего воздействия

проекта муницип€lпьного нормативного правового акта уполномоченным
органом.

2. Подготовка и направление проекта муниципального
нормативного правового акта и сводного отчёта о результатах проведения

оценки реryлирующего воздействиrI проекта муницип€tльного нормативного
правового акта в уполномоченный орган

2.1. Пр" проведении анализа альтернативных вариантов решения
проблемы, выявленной в соответствующей сфере общественных отношений,

регулирующим органом определяется возможность вариантов её решения,
уточняется состав потенци€tпьных сторон предлагаемого правового

регулиров€}ния и возможности возникновения у заинтересованных лиц
необоснованньIх расходов в связи с его введением.

2.2. В случае приIIятия решения о необходимости введения

предлагаемого правового регулирования для решения выявленной проблемы,

регулирующий орган выбиРает наиболее выгодный и доступныЙ ВариаНТ

предлагаемого правового реryлирования, на основе которого разрабатывает
соответствующий проект муницип€Lльного нормативного правового акта с

соблюдением требований утвержденной в администрации муницип€}льного

образования Приморско-Ахтарский рйон Инструкции по делопроизводству,

формирует сводный отчёт о результатах проведениrI оценки реryлирующего
воздейЬтвия проекта муницип€шьного нормативного правового акта (далее -

сводный отчёт).
Форма сводного отчёта приведена в приложении J\b 1 к настоящему

Порядку.' 
Z.з. Реryлирующий орган в ходе формирования сводного отчёта выбирает



вариант правового регулирования с учетом следующих критериев:
эффективность, определяемЕuI высокой степенью вероятности достижения

заявленных целей правового реryлированиrl;
уровень и обоснованность предполагаемых затрат субъектов

предпринимательской и иной экономической деятельности, субъектов
инвестиционной деятельности и затрат бюджета муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район;

предполагаемаrI польза для соответствующей сферы общественных
отношений, выражающ€lrlся в создании благоприrIтных условий для её развития.

Расчёты, необходимые для заполнения рЕвделов сводного отчёта,
приводятся в приложении к нему.

Информация об источниках данных и методах расчёта должна
обеспечивать возможность их проверки. Если расчёты произведены на
основ€Iнии данных, не опубликованньtх в открытых источниках, такие данные
приводятся в приложении к сводному отчёry в полном объёме.

2.4. Проект муниципаJIьного нормативного правового акта после
согласования со всеми структурными подра:}делениями администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, в компетенции
которых находятся воtIросы и положения, содержащиеся в данном проекте, за

искJIючением цравового отдела администрации муниципЕtльного образования
Приморско_Ахтарский район, и сводный отчёт н€шравляются реryлирующим
органом в уполномоченный орган дJIя проведения публичных консультаций и
подготовки закJIючения об оценке реryлирующего воздействия проекта
муниципаJIьного нормативного правового акта как на бумажном носителе, так и
в электронном виде.

Проект нормативно-правового акта, представленный на бумажном
носителе, должен быть заверен ответственным должностным лицом,
подготовившим указанный проект, а также прошит и пронумерован, в случае
предоставления проекта более чем на 1 листе.

2.5. Уполномоченный орган рассматривает проект муницип€tльного
нормативного правового акта в устЕtновленный пунктом З.4 рuВДеЛа 3

настоящего Порядка срок.

3. Проведение публичных консультаций уполномоченным органом

3.1. В течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта

муниципапьного нормативного правового акта уполномоченный орган

выявляет основания для его возврата реryлирующему органу.

3.2. Основаниями дIя возврата являются:

з.2.1 представленный реryлирующим органом проект муницип€tльного

нормативного щравового акта не подлежит оценке реryлирующего воздействия

в соответствии с пунктом 1.3 раздела l настоящего Порядка, при этом

уполномоченный орган возвращает с сопроводительным письмом проект

муниципального нормативного правового акта в течение 3 рабочих дней со дня

поступления как не подлежащий проведению оценки реryлирующего
воздействия;
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вариант правового реryлирования с уIётом следующих критериев:
эффективность, определяемм высокой степенью вероятности достижения

заявленных целей правового регулированиrI;
уровень и обоснованность предполагаемых затрат субъектов

предпринимательской и иной экономической деятельности, субъектов
инвестиционной деятельности и затрат бюджета муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район;

ПРеДполагаем€ш польза для соответствующей сферы общественных
ОТНОШениЙ, выражающ€rяся в создании благоприятных условий для её развития.

РаСчёты, необходимые для заполнения разделов сводного отчёта,
приводятся в приложении к нему.

ИНфОрмация об источниках данных и методах расчёта должна
ОбеСпечивать возможность их проверки. Если расчёты произведены на
осНовЕtнии данных, не опубликованных в отIФытых источниках, такие данные
приводятся в приложении к сводному отчёту в полном объёме.

2.4. Проект муниципalльного нормативного правового акта после
согласования со всеми структурными подршделениями администрации
МУНИЦИПального образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон, в комгЁтенции
которых находятся вопросы и положения, содержащиеся в данном проекте, за
искJIючением правового отдела администрации муниципЕlльного образования
ПРимОрско-Ахтарский район, и сводный отчёт направляются регулирующим
ОРГаНОМ В УполноМоченныЙ орган для проведения публичных консультациЙ и
ПОДГОТОВКИ ЗаКJIЮЧения об оценке реryлирующего воздеЙствия проекта
МУницип€lльного нормативного правового акта как на бумажном носителе, так и
в электронном виде.

Проект нормативно-правового акта, представленный на бумажном
НОСИТеЛе, Должен быть заверен ответственным должностным лицом,
подготовившим указанный проект, а также прошит и пронумерован, в случае
предоставления проекта более чем на 1 листе.

2.5. Уполномоченный орган рассматривает проект муниципЕtльного
нормативного прЕtвового акта в установленный пунктом 3.4 раздела 3
настоящего Порядка срок.

3. Проведение гryбличных консультаций уполномоченным органом

3.1. В течение З рабочих дней со дня поступления проекта
муницип€tльного нормативного правового акта уполномоченный орган
выявляет основания для его возврата реryлирующему органу.

3.2. ОснованиrIми дIя возврата являются:
З.2.1 представленный реryлирующим органом проект муниципЕlльного

нормативного правового акта не подлежит оценке реryлирующего воздействия
в соответствии с rryнктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, при этом
уполномоченный орган возвращает с сопроводительным письмом проект
муниципЕuIьного нормативного правового акта в течение 3 рабочих дней со дня
поступления как не подлежащий проведению оценки регулирующего
воздействия;
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a

З.2.2 реryлирующим органом не соблюдены требования,
Предусмотренные ра:}делом 2 настоящего Порядка. В этом сл}чае проект
МУниципаJIьного нормативного правового акта возвращается уполномоченным
органом реryлирующему органу в течение 3 рабочих дней со дня поступления с
сопроводительным письмом с мотивированным обоснованием причин возврата
и тРебованием провести установленные процедуры, начиная с невыполненной.

После выполнения требований реryлирующий орган повторно направляет
в уполномоченный орган проект муниципaльного нормативного правового акта
и сводный отчёт в соответствии с настоящим Порядком.

3.3. Проект муниципzlльного нормативного правового акта, подлежащий
оценке реryлирующего воздеЙствия в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1

НаСТОяЩего Порядка, сводныЙ отчёт и перечень вопросов для проведения
пУбличных консультациЙ р€вмещаются уполномоченным органом на
официальном сайте администрации муниципаJIьного образования Приморско_лчАхтарский район (http://www.pralrtarsk.ru) в разделе <Оценка реryлирующего
воздеЙствия) в течение З рабочих днеЙ со дня его поступления и в день
размещения уполномоченный орган в электронном виде уведомляет о
проведении публичных консультаций участников публичных консультаций, в
том числе, с которыми закJIючены соглашения о взаимодействии при
проведении оценки реryлирующего воздействия проектов муницип€шьных
нормативньIх правовых актов, представляющих интересы
предпринимательского сообщества в соответствующей сфере деятельности, с
ук€ванием срока представления замечаний и (или) предложений.

Срок проведения публичных консультациtrт устанавливается с учетом
степени реryлирующего воздействия положений, содержащихся в проекте
муниципЕLльного нормативного правового акта:

10 рабочих дней для проектов муницип€lльных нормативных правовых
актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействиrI;

5 рабочих дней дJuI проектов муницип€lльных нормативных правовых
актов с низкой степенью реryлирующего воздействия.

Срок проведения публичньгх консультаций исчисляются со дня
ра:}мещения проекта муницип€tльного нормативного правового акта на
официальном сайте администрации муниципaльного образования Приморско-
Ахтарский район (http://www,prahtarsk.ru) в разделе <Оценка реryлирующего
воздействия>) и направлениrI информации в соответствии с требованиями
пункта 3.3. настоящего Порядка.

Формы уведомления и перечня вопросов для проведения публичных
консультаций приведены в приложениях Ns 2-3 к настоящему Порядку.

По итогам поступивших в установленный срок замечаний и предложений

уполномоченный орган составJIяет свод предложений, содержащий сведения об
авторе и содержании предложения, а также сведения об учете или причинах
откJIонени;I предложений, который подлежит обязательному размещению
уполномоченным оргztном на официагrьном сайте администрации
муниципztльного образования Приморско-Ахтарский район
(http://www.prahtarsk.ru) в рЕIзделе <Оценка реryлирующего воздеЙствия>) в срок
не позднее 3 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций.
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Форма свода предложений приведена в приложении М 4 к настоящему
Порядку.

3.4. Уполномоченный орган проводит оценку регулирующего
воздеЙствия проектов муниципаJIьных нормативных правовых актов в
следующие ёроки:

- 15 рабочих дней - для проектов муниципаJIьных нормативных правовых
актов, содержащих положения, имеющие высокую и (или) среднюю степень
реryлирующего воздействия;

- 10 рабочих дней - дJIя проектов муницип€tльных нормативных правовых
актов, содержащих положения, имеющие низкую степень реryлирующего
воздействия.

3.5. Срок проведения оценки реryлирующего воздействия проекта
муницип€tльного нормативного правового акта уполномоченным органом
исчисляется со дня ра:}мещения проекта муниципального нормативного
ПраВоВого акта на официагlьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район в разделе <Оценка реryлирующего
воздействия>).

3.б. Уполномоченный орган проводит анализ результатов исследования
реryлирующим органом выявленной проблемы, представленной в сводном
отчёте.

З.7. В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового
реryлировaния уполномоченный орган устанавливает полноту рассмотрения
регулирующим органом всех возможных вариантов правового реryлированиrI
ВыяВленноЙ проблемы, а также эффективность способов решения проблемы в
сравнении с действующим на момент проведения оценки реryлирующего
вОЗдеЙствия проекта муницип€lпьного нормативного правового акта правовым
реryлированием рассматриваемой сферы общественных отношений.

3.8. Уполномоченный орган при оценке эффективности предпоженных
реryлирующим органом вари€lнтов пр€lвового реryлирования основывается на
сведениrIх, содержащихся в соответствующих рЕвделах сводного отчёта, и
определяет:

- точность формулировки выявленной проблемы;
- обоснованность качественного и количественного определения

потенциЕlJIьных лиц, rIаствующих в правоотношениях, подлежащих правовому
реryлированию, и динамики их численности;

- обоснованность определения целей предлагаемого правового
реryлирования;

- практическую реализуемость змвленных целей предлагаемого
правового реryлирования;

- проверяемость пок€вателей достижения целей предлагаемого правового

реryлирования и возможность последующего мониторинга их достижения;
_ корректность оценки реryлирующим органом дополнительных расходов

и доходов потенци€lльных лиц, участвующих в правоотношениях, подлежащих
правовому реryлированию, и расходов бюджета муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район, связанных с введением предлагаемого правового

реryлиров€lния;
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- степень выявления реryлирующим органом всех возможных рисков
введения предлагаемого правового реryлирования.

з.9. Уполномоченный орган в целях выявления положений, вводящих
избыточные административные обязанности, запреты И ограничения для
субъектов предпринимательской И иной экономической деятепьности,
СУбъектов инвестиционноЙ деятельности, или способствующих их введению, а
ТаКЖе ПоложениЙ, способствующих возникновению необоснованных расходов
сУбъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,
субъектов инвестиционноЙ деятельности и необоснованных расходов бюджета
МУницип€lльного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон, при проведении
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов устанавливает:

- потенциЕtльные группы rIастников общественных отношений, интересы
которых булут затронуты правовым реryлированием в части прав и
обязанностей субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, субъектов инвестиционной деятельности;

- проблему, на решение которой направлено правовое реryлирование в
части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности,
предусмотренных проектом муниципаJIьного нормативного правового акта, а
также возможность её решения иными правовыми, информационными или
организационными средствами ;_ цели правового реryлирования, предусмотренные проектом
муницип€lльного нормативного правового акта, и их соответствие принципам
правового реryлирования, установленным законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края;

_ изменения содержания прав и обязанностей субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, прав и
обязанностей для субъектов инвестиционной деятельности, а также изменения
содержания или порядка реЕLпизации полномочий органов местного
самоуправления муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район в
отношениrIх с субъектами предпринимательской и иной экономической

деятельности, с субъектами инвестиционной деятельности;
_ возможные риски не достижения целей правового реryлирования, а

также возможные негативные последствия от введения правового

регулирОвЕtния для рЕвВитиЯ отраслей экономики муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район ;

- возможные расходы бюджета муниципЕlпьного образования Приморско-
АхтарскиЙ район, а также предполагаемые расходы субъектов

предпринимательской и иной экономической деятельности, субъектов

инвестиционной деятельности, в слrIае принятия предлагаемого проекта

муниципЕLпьного нормативного правового акта.

3.10. Участники публичных консультаций направляют в уполномоченный
орган замечаниrI и предложения к проекту муниципального нормативного

правового акта в установленный пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Порядка

срок.
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3.1l. Замечания и предложениrI )ластников публичных консультаций,
поступившие к проекту муниципЕlльного нормативного правового акта, в
обязательноМ порядке рассматривЕлются уполноМоченным органом при
ПОДГоТоВке закJIючения об оценке реryлирующего воздействия проекта
муницип€tльного нормативного правового акта.

З.|2. Сводка предложений, поступившая по результатам проведения
публичных консультаций проекта муниципаJIьного нормативного правового
акта и сводного отчета подлежит размещению уполномоченным органом на
официальном сайте администрации муниципЕuIьного образования Приморско-
Ахтарский район в ршделе <Оценка реryлирующего воздействия) не позднее
15 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций.

3.13. Рекомендации и предложения по вопросам оформления и
опубликования результатов оценки реryлирующего воздействия проектов
муниципЕlльных нормативных правовых актов, по вопросам организационного,
правового и методического совершенствования оценки регулирующего
воздеЙствия проектов муниципЕлJIьных нормативных правовых актов могут
быть внесены Консультативным советом по оценке регулирующего
воздействия и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов
муниципЕtпьного образования Приморско-Ахтарский район, состав которого
утверждён постановлением администрации муниципЕUIьного обрщования
Приморско-Ахтарский район.

3.14. По результатам проведения оценки реryлирующего воздействия
уполномоченный орган составляет закJIючение об оценке реryлирующего
воздействия проекта муниципЕлJIьного нормативного правового акта.

4. Подготовка закJIючения об оценке реryлирующего воздействия
проекта муницип€lJIьного нормативного правового акта уполномоченным

органом

4.1. В закJIючении об оценке реryлирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта (дапее - закJIючение)
описываются предлагаемый реryлирующим орг€}ном вариант правового
реryлирования, содержащийся в соответствующих р€}зделах сводного отчёта, а
также выявленные уполномоченным органом в проекте муниципального
нормативного правового акта положения, вводящие избыточные
административные обязанности, запреты и ограничениrI для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, для субъектов
инвестиционной деятельности, или способствующие их введению,
ок€вывающие негативное влияние на отрасли экономики муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район, способствующие возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности, а также
необоснованньIх расходов бюджета муниципального образования Приморско-
Ахтарский район. Также, в закJIючении отражаются сведения о соблюдении

реryлирующим органом процедур, предусмотренных настоящим Порядком.
Форма закJIючения приведена в приложении ЛГs 5 к настоящему Порядку.
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4.2. В случае выявления положений, предусмотренных пунктом 4.1

раздела 4 настоящего Порядкаl }полномоченныЙ орган направляет в

реryлирующиЙ орган заключение с перечнем замечаниЙ, в том числе по
предмету предполагаемого реryлирования.

4.3. Реryлирующий орган учитывает выводы, изложенные в закJIючении
уполномоченного органа, при доработке проекта муницип€lльного
нормативного правового акта, в том числе при выборе наиболее эффективного
варианта решения проблемы. По итогам доработки проекта муниципЕtльного
нормативного правового акта регулирующий орган повторно направляет проект
муниципЕLльного нормативного правового акта в уполномоченный орган для
получения заключения.

4.4. В случае несогласия реryлирующего органа с выводами,
изложенными в закJIючении уполномоченного органа, проводится совещание
по урегулированию возникших разногласий в соответствии с рЕвделом 6
настоящего Порядка.

4.5. В случае отсутствия замечаний к проекту муницип€tльного
нормативного правового акта, требующих устранения, уполномоченный орган
направляет в реryлирующий орган положительное закJIючение.

4.6. Заключение подлежит рЕвмещению уполномоченным органом на
официагlьном сайте администрации муницип€lпьного образования Приморско-
Ахтарский район в рzвделе <Оценка реryлирующего воздействия) не позднее 3

рабочих дней со дшI его подписания.
4.7, В спучае повторного поступления проекта муниципапьного

нормативного правового акта, получившего по результатам проведения
процедуры оценки реryлирующего воздействия положительное заключение

уполномоченного органа, в связи с внесением регулирующим органом
изменений, выработанных в процессе дальнейшего согласования проекта, не
содержащих положения с высокой или средней степенью реryлирующего
воздействия, в нижней части оборотной стороны соответствующих листов
заместитель главы муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район,
курирующий деятельность уполномоченного органа расписывается повторно.

Повторное размещение проекта на официальном сайте уполномоченного
органа для проведения публичных консультаций не осуществляется.

4.8. В сл)чае повторного поступления в уполномоченный орган проекта
муниципального нормативного правового акта, в связи с внесением

реryлирующим органом в проект муницип€tльного нормативного правового
акта изменений, содержащих положения с высокой степенью регулирующего
воздействvtя или средней степенью реryлирующего воздействия, в отношении
которых не проведены публичные консультации, проект муниципального
нормативного правового акта с доработанным сводным отчетом подлежит
повторному размещению на официальном сайте уполномоченного органа для
проведения публичных консультаций.

5. Оценка фактического воздействия муницип€tльных
нормативных правовых актов
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5. l . МуниципЕtльные нормативные правовые акты, прошедшие процедуру
оценки реryлирующего воздействия, подлежат оценке фактического
воздеЙствия в рамках проведения экспертизы муниципапьных нормативных
правовых актов муниципzlJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной
экономическоЙ деятельности, затрагивающих вопросы осуществления
инвестиционной деятельности в соответствии с Порядком проведения
экспертизы муниципЕlпьных нормативных правовых актов муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район, устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муницип€UIьными нормативными
правовыми актаIчIи обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для
субъектов инвестиционной деятельности, в целях выявления в них положений,
необоснованно затрудЕяющих ведение предпринимательской и иной
экономической деятельности, необоснованно затруднJIющих ведение
инвестиционной деятельности.

5.2. Реryлирующий орган, вносивший проект муниципального
нормативного правового акта, при подготовке которого проводилась процедура
оценки реryлирующего воздействия, в течение 5 рабочих дней со дня его
принятия уведомляет об этом уполномоченный орган.

6. Урегулиров€шие разногласийо возникающих по результатам
проведения оценки реryлирующего воздействия проекта

муниципЕlльного нормативного правового акта

6.1. Реryлирующий орган в слrIае получения отрицательного заключения
об оценке реryлирующего воздействия проекта муниципЕtльного нормативного
правового акта и несогласия с укzванными выводами в праве в течение 10

рабочих дней после получения отрицательного закJIючения об оценке
представить в уполномоченный орган в письменном виде свои возражения.

6.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после получения
возражений на отрицательное закJIючение об оценке (отдельные положения
отрицательного закJIючения об оценке) рассматривает их и в письменной форме
уведомляет реryлирующий орган:

- о согласии с возражениями на отрицательное заключение об оценке
(отдельные положения отрицательного заключения об оценке);

- о несогласии с возражениями на отрицательное заключение об оценке
(отдельные положения отрицательного заключения об оценке).

В случае несогласия с возражениrIми реryлирующего органа на
отрицательное заключение об оценке (отдельные положениJI отрицательного
закJIючения об оценке) уполномоченный орган оформляет таблицу разногласий
к проекту муниципапьного нормативного правового акта по форме согласно
приложению Jф б к настоящему Порядку и направляет ее регулирующему
органу.

б.3. Разрешение рЕlзногласий, возникающих по результатам проведения
оценки реryлирующего воздействия проектов муниципЕлJIьных нормативных
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правовых актов, в слrIае несогласия уполномоченного органа с
представленными возражениями регулирующего органа и не достижения
договоренности по представленным возражениям, осуществляется на
совещании с участием заместитеJIя главы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, курирующего деятельности уполномоченного
органа, а также заинтересованных лиц, где принимается окончательное
решение.

Указанное совещание организует и проводит реryлирующий орган в срок
не поЗднее 15 рабочих днеЙ после полrIения согласно пункту 3 настоящего
Порядка таблицы р€вногласий о несогласии с возражениями на отрицательное
ЗакJIюЧение об оценке (отдельные положения отрицательного заключения об
оценке).

6.4. В целях организации совещания реryлирующий орган уведомляет
заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
курирующего деятельность реryлирующего органа, о наJIичии разногласий по
результатам проведениrI оценки реryлирующего воздействия проекта
муниципulJIьного нормативного правового акта и о необходимости разрешения
ук€ванных р€вногласий с предложением списка заинтересованных лиц, с целью
поиска оптимЕLIIьного реryлирующего решения.

б.5. Заместитель главы муниципЕлJIьного образования Приморско_
Ахтарский район, курирующий деятельность регулирующего органа,
определяет время и место проведения совещаtlия) а также утверждает список
Заинтересованных лиц: приглашаемых для рЕврешения разногласий,
воЗникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия
проекта муниципапьного нормативного пр€tвового акта.

б.б. Реryлирующий орган извещает всех заинтересованных лиц по списку
о дате, времени и месте проведения совещания не позднее, чем за 5 рабочих
дней до дня его проведения.

6.7. В случае необходимости реryлирующий орган привлекает
неЗависимых экспертов дJIя решения р€tзногласий, возникающих по результатам
проВедения оценки реryлирующего воздействия проектов муниципЕlJIьных
Нормативных правовых актов, с обязательным присутствием их на совещании.

б.8. Председательствует на совещании заместитель главы
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район, курирующий
деятельность реryлирующего органа, либо уполномоченное им должностное
лицо.

6.9. Совещание является правомочным в случае присутствия на нем не
менее двух третей от числа заинтересованных лиц.

6.10. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на совещ ании заинтересовЕIнных лиц.

б.l1. В сл}чае равенства числа голосов решающим является голос
председательствующего на совещании лица.

6.12. Принимаемые на совещании решения оформляются протоколом.
Протокол должен быть составлен не позднее 3 рабочих дней с даты проведениrI
совещания.
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6.13. Протокол оформляется специалистом регулирующего органа, копия
протокола направляется в уполномоченный орган.

6.t4. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий,
подлежит исполнению в срок, указанный в протоколе.

Заместитель главы муниципЕUIьного образования
Приморско-Ахтарский район, начаJIьник

управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к Порядrqу проведения оценки реryлирующего
воздействия проектов IчtуниципЕtльных

нормативньIх правовьtх актов администр ации
I\,rуниIIип€IJIьного образования Приморско-
Ахтарсюай район, устанавливЕtюцрrх новые
иJIи изменяющих ранее пре.ryсмотренные
IчIуниципЕlльными нормативными актами
обязательные требованиrI для субъектов

предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанности д.гlя субъектов

инвестиционной деятельности

ФормА
сводного отчета

о результатах проведения оценки реryлирующего воздействия
проекта муниципЕл"льного нормативного правового акта

1. Общая информачия

1. 1. Реryлирующий орган:

|.2. Вид и
(полное и краткое наименования)

наименование проекта нормативного правового акта:

(место для текстового описания)
l.З. ПредполагаемЕuI джа вступления в силу нормативного правового акта:

(указывается дата)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое реryлирование :

1.5. Краткое описание
(место для текстового описания)

целей предлагаемого правового реryлирования:

(место для текстового описания)
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового реryлирования:

(место для текстового описания)
1.б. l. Степень реryлирующего воздействия
Обоснование степени реryлирующего воздействия:

(место для текстового описания)
1.7. Контактнм информация исполнителя в реryлирующем органе:
Ф.и.о.
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.Щолжность
почты:

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое реryлирование

(место для текстового описания)
2. 1 . Формулировка проблемы:

(место для текстового описания)
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

(место для текстового описания)
2.3. СУбъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении
проблемы, их количественн€лrI оценка:

(место для текстового описания)
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с н€lличием
проблемы, их количественнаrI оценка:

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органов
местного самоуправления муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский
район:

(место дIя текстового описания)
2.7. Опыт решениrI аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, муниципЕл"пьных образования краснодарского кр€uI, иностранных
государствах:

(место дIя текстового описания)
2.8. Источники данных:

(место для текстового описания)
2.9.Иная информация о проблеме:

(место для текстового описания)
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3. Определение целей предлагаемого правового реryлирования
и индикаторов для оценки их достижения

3.4. ЩейСтВУющие нормативные цравовые акты, порrIения, другие решения, из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого муниципЕ}льного
нормативного правового акта в данной области, которые определяют
необходимость постановки указанных целей:

(указывается нормативный правовой акг более высокого уровня либо инициативный порядок

3.9. МетоДы расчета индикаторов достижения целей предIагаемого правового
реryлирования, источники информ ации для расчетов:

(место для текстового описания)
3.10. ОЦеНка Затрат на проведение мониторинга достижения целей
предлагаемого правового реryлирования :

(место для текстового описания)

4. КачественнЕtя характеристика и оценка численности потенциапьных
адресатов предлагаемого правового реryлирования (их групп)

3. 1. Щели предлагаемого
правового регулирования

3.2. Сроки достижения целей
предлагаемого правового

регулирования

3.3. Периодичность
мониторинга достижения

целей предлагаемого
правового регулирования

(чель 1)
(чель 1)
(цель 1)

3.5. Щели
предлагаемого

правового
регулирования

3.6. Индикаторы
достижения целей

предлагаемого правового
регулирования

3.7. Единица
измерения

индикаторов

3.8. Щелевые
значения

индикаторов по
гоДам

(цель l) 3.б.l. Индикатор
(цель 1) З.6.2. Индикатор
(чель 1) З.6.З. Индикатор

4. l. Группы потенциальньrх
адресатов предлагаемого

правового регулирования (краткое
описание их качественньтх

характеристик)

4.2. Количество участников
группы

4.3. Источники данных

(группа 1)
(группа 2)
(группа 3)
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5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного
СаМОУправлениrI муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район, а

также порядка их ре€rлизации в связи с введением предлагаемого правового
регулирования

б. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета, связанных с
введением предлагаемого правового реryлирования

5.1. Наименование
функции

(полномочия,
обязанности или

права)

5.2. Характер
функции (новм/

изменяемая/
отменяемая)

5.3.
Предлагаемый

порядок
реализации

5.4. оценка
изменения

трудовых затрат
(чел./час в год),

изменения
численности

5.5. оценка
изменения

потребностей
В Других
ресурсах

чел.
1. Нмменование местного

Функция
(полномочие,

обязанность или

Функция
(полномочие,

обязанность или

2. Наименование местного

Функция
(полномочие,

обязанность или
право)

Функция
(полномочиео

обязанность или
право)

6. l. Наименование функции
(полномочия, обязанности

или права) (в соответствии с

6.2. Виды расходов
(возможньrх поступлений)

местного бюджета (бюлжета

6.3. Количественная оценка
расходов и возможньtх
поступлений, тыс. руб.подпунктом 5.1 пункта 5 муниципtшьного образования

настоящего п
нмменование местного

1. l. Функция (полномочие, Единовременные расхолы (от l
обязанность или право) до в г.:

Периодические расходы (от 1

до за гг
Возможные доходы (от 1 ло N)
за гг

1.2. Функция (полномочие,
обязанностъ или право)

Единовременные расхолы (от 1

лоN)в_г.:
Периодические расходы (от 1

до N) за период гг.:
Возможные доходы (от l до N)
за период гг.:
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Итого единовременные расходы за период гг.:

]4того периодические расходы за период гг.:
Итого возможные доходы за период гг

6.4. Щругие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюджета
(бюлжета муниципального образования Приморско-Ахтарский район),
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

(место для текстового описания)
6.5. Источники данных

(место для текстового описания)

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциЕlльных адресатов
предлагаемого правового реryлированиrI и связанные с ними дополнительные

расходы (доходы)

7.4.
КоличественнЕuI

оценка,
млн. руб.

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового реryлирования, не
поддающиеся количественной оценке :

(место для текстового описания)
7.6.Источники данных:

(место для текстового описания)

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового реryлирования

7.1. Группы
потенциальньrх

адресатов
предлЕгаемого

правового

регулирования (в
соответствии с
подпунктом 4.1

пункта 4
настоящего

сводного отчета)

7.2. Новые обязанности и
ограничения, изменения

существующих обязанностей и
ограничений, вводимые
предлагаемым правовым

регулированием (с указание
соответствующих положений

проекта нормативного правового
акта)

7.3. описание
расходов и
возможных
доходов,

связанных с
введением

предлагаемого
правового

регулирования

Группа 1

Группа 2

8.1. Виды рисков 8.2. оценка
вероятности
наступления

неблагоприятньrх
последствий

8.3. Методы контроля
рисков

8.4. Степень
контроля рисков

(полный/
частичный/
отсутствует)

Риск 1

Риск 2
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8.5. Источники данных:
(место для текстового описания)

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

9.7. Обоснование выбора предпочтителъного варианта решения выявленной
проблемы,

9.8. .Щетальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:

(место для текстового описания)

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу муниципЕtльного нормативного правового акта
либо необходимость распространения предлагаемого правового

реryлирования на ранее возникшие отношения

10.1. Предлагаем€ш джа вступления в силу муницип€IJIьного нормативного
правового акта:

(если положения вводятся в действие в разное время, ука:}ывается статья (пункт проекта)
акта и дата введения)

l0.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового реryлирования: (есть, нет).
10.2.1.сpoкпepexoДнoгoпepиoДa:-днейсДaTьIпpиHяTияПpoeкTa
нормативного правового акта;

Вариант l Вариант 2 Вариант 3
9.1. Содержание варианта решения

проблемы
9.2. Качественная характеристика и оценка

динап{ики численности потенциаJIьньж
адросатов предлагаемого правового

регулировЕtния в среднесрочном периоле (l-
3 года)

9.3. оценка дополнитеJIьньтх расходов
(лохолов) потенци€шьных адресатов

регулирования, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования
9.4. оценка расходов (доходов) местного

бюджета (бюлжета муниципtlльного
образования Приморско-Ахтарский район),

связанньIх с введением предлагаемого
правового регулирования

9.5. Оценка возможности достижения
зtlявленньIх целей реryлирования

посредством применения рассмативаемых
вариантов предIагаемого прtlвового

регулирования
9.6. Оценка рисков неблагоприятньIх

последствий
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l0,2,2, отсрочка введения предлагаемого правового реryлирования:
дней с даты пришIтия проекта муниципЕtльного нормативного

правового акта.
1 0.3. Необходимость распространения предлагаемого правового реryлирования
на ранее возникшие отношения: (есть, нет).
10.3.1. период распространения на ранее возникшие отношения:
с даты принятия проекта нормативного правового акта.

дней

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимости
распространения предлагаемого правового реryлиров€lния на ранее возникшие
отношен-, .

Иные приложения (по усмотрению реryлирующего органа).

(Наименование должности
руководителя регулирующего органа) (полпись) (Фио)

(лата)

Заместитель главы муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район, начапьник
управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко



ПРИЛоЖЕНИЕ.hl'g 2
к Порядку проведения оценки

реryлирующего воздействия проектов
муниципЕtльных нормативных правовых
актов администрации муницип€lльного

образования Приморско-Ахтарский район,
устанавливающих новые или изменJIющих
ранее предусмотренные муниципаJIьными

нормативными актами обязательные
требован ия для субъектов

предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности

для субъектов инвестиционной деятельности

ФормА
уведомлениrI о проведении публичных консульт аций

(наименование уполномоченного органа)

уведомляет о начале обсуждения проекта муницип€tльного нормативного
правового акта предлагаемого правового реryлирования

(наименование проекта нормативного правового акта)
и сборе замечаний и предложений заинтересованных лиц.
Замечания и предложения принимаются по адресу:

а также по адресу электронной почты:
Сроки приема замечаний и предложений:

Место размещения уведомления о подготовке проекта муницип€шьного
нОРМативного правового акта в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интерн.rrr, .

Все поступившие замечания и предложения булут рассмотрены.
СвоД предложений булет р€вмещен на сайте: 

("др.. 
"фrцr*"**..й*)не позднее

(число, месяц, год)

Заместитель главы муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район, нач€}льник

управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко



приложЕниЕ J\b 3
к Порядку проведения оценки

реryлирующего воздействия проектов
муниципЕtльных нормативных правовых
актов администр ации муницип€tльного

образования Приморско-Ахтарский райо н,

устанавливЕlющих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муницип€lльными

нормативными актами обязательные
требования лля субъектов

предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности

для субъектов инвестиционной деятельности

ФормА
перечня вопросов для проведения публичных консультаций

IIРИМЕРНАЯ ФОРМА ШРЕЧFUI ВОПРОСОВ ДJUI IIРОВЕДЕljйТЯ
IТУБЛИТIНЫХ К ОНС УЛЬ TAI_UДZ

по
(название проекта муниципальногонормативного правового акта)

пожалуйста, заполните и направьте данную форrу по электронной почте на
адрес:

(указание адреса электронной почты ответственного должностного лица)
не позднее

(лата)
замечания и (или) предложения, направпенные после укЕ}занного срока, а

также направленные не в соответствии с настоящей формой, рассмотрению не
подлежат.

Контактная информация :

(наименоваЕие организации)

(сфера деятельности организачии)

(номер контактного телефона)

(адрес электронной почгы)

1. На Решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое
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правовое реryлирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?

2. Обосновал ли разработчик необходимость предлагаемого правового

реryлирования? Соответствует ли цель предлагаемого правового

регулирования проблеме, на решение которой оно направлено? ,Щостигнет ли,
на Ваш взгляд, предлагаемое правовое реryлирование тех целейо на которые
оно направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптим€Iльным (в том
числе с точки зрениrI выгод и издержек для общества в целом)?
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей правового

реryлирования? Если да - выделите те из них, которые, по Вашему мнению,
были бы менее затратными и (или) более эффективны?

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и иной
экономической деятельности, субъекты инвестиционной деятельности булут
затронуты предлагаемым правовым реryлированием (по видам субъектов, по
отраслям, по количеству таких субъектов в Вашем районе и прочее)?

5. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на
конкурентную среду в отрасли, булет ли способствовать изменению

расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности,
количественные оценки.

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность
субъектов правового реryлирования, а также насколько понятно прописаны
административные процедуры, реапизуемые органами местного
самоуправления муниципЕ}льного образования Приморско-Ахтарский район,
насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции и

полномочия? Считаете ли Выо что предлагаемые нормы не соответствуют или
противоречат иным действующим нормативным правовым актам? ЕслИ Да,

укажите такие нормы и нормативные правовые акты.

7. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании попожения,

которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и иной

экономической деятельности, необоснованно затрудняют ведение

инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому

ук€ванному положению, дополнительно определив:
- имеется ли смысловое противоречие с цеJIями правового реryлирования или

существующей проблемой либо положение не способствует достижению

целей реryлирования;
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- имеются ли технические ошибки;
- ПРИВОДИТ ЛИ иСполнение положениЙ проекта муницип€lльного нормативного
ПРаВОВого акта к избыточным деЙствиям или, наоборот, ограничивает
деЙствия физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
иноЙ экономическоЙ деятельности, в сфере инвестиционной деятельности;
- приводит ли исполнение положений проекта муниципztльного нормативного
правового акта к возникновению избыточных обязанностей для физических и
ЮрИДиЧеских лиц сфере предпринимательскоЙ и иноЙ экономическоЙ
деятельности, в сфере инвестиционноЙ деятельности, к необоснованному
существенному росту отдельных видов затрат или появлению новых
необоснованных видов затрат;
- устанавливается ли положениями проекта муниципЕlльного нормативного
правового акта необоснованные ограничения выбора физических и
юридических лиц сфере предпринимательскоЙ и иноЙ экономическоЙ
деятельности, в сфере инвестиционной деятельности, существующих или
возможных поставщиков или потребителей;
- создаёт ли исполнение положениЙ проекта муниципЕ[льного нормативного
правового акта существенные риски ведения предпринимательской и иной
экономической деятельности, инвестиционной деятельности, способствует ли
возникновению необоснованных прав органов местного самоуправления
муницип€lльного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон и должностных
лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм;
- приводит ли к невозможности совершения законных действий
преДпринимателеЙ или инвесторов (например, в связи с отсутствием
требуемой новым правовым реryлированием инфраструктуры,
организационных или технических условий, технологий);
- соответствуют ли положениrI проекта муниципЕLльного нормативного
правового акта обычаям деловоЙ практики, сложившеЙся в отрасли, либо
существующим международным практикам, используемым в данный момент.

8. К каким последствиям может привести введение предлагаемого правового
реryлирования в части невозможности исполнения физическими и
юридическими лицами дополнительных обязанностей, возникновениrI
избыточных административных и иных ограничений и обязанностей в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, инвестиционной
деятельности? Приведите конIФетные примеры.

9. Оцените издержки (упущенную выгоду) физическихи юридических лиц в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в сфере
инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого
правового реryлирования.
Отдельно укажите временные издержки, которые понесут физические и
юридические лица в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, в сфере инвестиционной деятельности, вследствие
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необходимости соблюдения административных процедур, предусмотренных
проектом предлагаемого правового реryлирования. Какие из ук€ванных
издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если
возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований
количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее.)

10. Какие, на Ваш взгляд, моryт возникнуть проблемы и трудности в
осУЩествлении контроля за соблюдением требований и норм, вводимых
ДанныМ муниципаJIьным нормативным правовым актом? Является ли
предлагаемое правовое регулирование недискриминационным по отношению
ко всем его адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты правового
реryлирования окажутся в одинаковых условиях после его введения?
Предусмотрен ли в нём механизм защиты прав хозяйствующих субъектов?
Существуют ли, на Ваш взгляд, особенности при контроле соблюдения
требованиЙ вновь вводимого правового реryлирования рЕвличными группами
адресатов реryлирования?

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого
проекта муниципЕlльного нормативного правового акта (если да, какова его
продолжительность), какие ограничения по срокам введения предлагаемого
правового реryлирования необходимо учесть?

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообре}но применить искJIючения по введению
предлагаемого правового реryлирования в отношении отдельных групп лиц?
Приведите соответствующее обоснование.

l3. Специа.гlьные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм

рассматриваемого проекта муниципЕUIьного нормативного правового акта,
которые разработчику необходимо прояснить.

Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно
rIесть в рамках оценки реryлирующего воздействия.

Заместитель главы муниципчtльного образования
Приморско-Ахтарский район, начапьник

управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко



ПРИЛоЖЕНИЕ Nq 4
к Порядку проведения оценки

реryлирующего воздействия проектов
муниципЕUIьных нормативных правовых
актов администр ации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район,
устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муницип€tпьными

нормативными актами обязательные
требован ия для субъектов

предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности

для субъектов инвестиционной деятельности

ФормА
свода предложений

Щата составления свода предложений:
Наименование уполномоченного органа:
Наименование проекта муниципЕtльного нормативного правового акта:

CpoкПpoBeДeнияпyблиЧHoГooбсyждeнИЯ:cпo-.
Количество экспертов, )ластвующих в обсуждении:
Перечень органов и организаций, которым были направлены уведомления о
проведен ии rtуб личных консультаций :

Ns
п/п

Позиция участника
публичньгх

консультаций

Позиция
уполномоченного

органа (yrTeHo, rпено
частично, не учтено)

Комментарии уполномоченного
органа (сведения об отмене или

причинах отклонения замечаний и
предложений)

1 2 J 4

Участник публичньгх консультаций l
l
2

Участник публичньтх консультаций 2

1

2
Общее количество поступивших замечаний и
общее количество }лIтенньтх заruечаний и
общее количество частично }цтенных замечаний и предложений
Общее количество не}цтенньтх замечаний и предложений

Заместитель главы муниципzшьного образования
Приморско-Ахтарский район, начальник

управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко
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к Порядку проведения оценки

реryлирующего воздействия проектов
муницип€tльных нормативных правовых
актов администрации муниципапьного

образования Приморско-Ахтарский районо
устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципапьными

нормативными актами обязательные
требован ия для субъектов

предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности

для субъектов инвестиционной деятельности

ФормА
закJIючения об оценке реryлирующего воздействия

проекта муниципztльного нормативного правового акта

Руководителю

(наименование регулирующего органа)

заключение
об оценке реryлирующего воздействия

(название проекта муниципального нормативного правового акта)

Управление экономики и инвестиций администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район, как уполномоченный орган по
проведению оценки реryлирующего воздействия проектов муниципЕLпьных
нормативных правовых актов муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район рассмотрело поступивший

проект
(дата поступления проекта)

(наименование проекта муниципtlльного нормативного правового проекта)

(далее - проект), направленный для подготовки настоящего Заключения

(наименование регулирующего органа)
(далее - разработчик) и сообщает следующее.

В соответствии Порядком проведения оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципапьных нормативных правовых актоВ

муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район, устанаВлиВаюЩИХ
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципЕLпьныМи
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нормативными правовыми акт€лми обязанности для субъектов
предпринимательскоЙ и иноЙ экономическоЙ деятельности, для субъектов
инвестиционноЙ деятельности, утвержденным постановление администрации
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район, (далее - Порядок)
проект подлежит проведению оценки регулирующего воздействия.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
требования Порядка разработчиком соблюдены.

(впервые / повторно)

(информачия о предшествующей подготовке закJIючений об оценке регулирующего
воздействия проекта)

Проведен ана"лиз результатов исследований, проводимых реryлирующим
органом с учетом установления полноты рассмотрения реryлирующим органом
всех возможных вариантов правового реryлирования выявленной проблемы, а
также эффективности способов решения проблемы в связи с деЙствующим на
момент проведения процедуры оценки реryлирующего воздействия правовым
регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений.

Проведена оценка эффективности предложенных реryлирующим органом
вариантов правового реryлирования, основанных на сведениях, содержащихся
в соответствующих разделах сводного отчета, и установлено следующее:

точность формулировки выявленной проблемы;
обоснованность качественного и количественного определения

потенци€rльных адресатов предлагаемого правового реryлирования и динамики
их численности;

адекватность определения целей предлагаемого правового

регулирования;
практическая реализуемость заrIвленных целей предлагаемого правового

регулирования;
проверяемость показателей достижения целей предлагаемого правового

реryлирования и возможность последующего мониторинга их достижения;
корректность оценки реryлирующим органом дополнительных расходов

и доходов потенци€шьных адресатов предпагаемого правового реryлирования и

расходов местного бюджета (бюджета муницип€lльного образования
Приморско_Ахтарский район), связанных с введением предлагаемого правового

регулирования;
степень выявления регулирующим органом всех возможных рисков

введения предлагаемого правового реryлирования.
Описывается обоснование выбора предлагаемого регулирующим органОМ

варианта правового реryлирования. В соответствии с Порядком УстаноВленО
следующее:

1. Описываются потенци€tльные группы участников общественнЫХ
отношений, интересы которых булут затронуты правовым реryлиРОВаниеМ В
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ЧаСТИ ПРаВ И обязанностеЙ субъектов предпринимательской и иной
ЭКОНОМиЧеСкоЙ деятельности, в части прав и обязанностей субъектов
инвестиционной деятельности.

2. Описывается проблема, на решение которой направлено правовое
Реryлирование в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и
ИНОЙ ЭкономическоЙ деятельности, в части прав и обязанностей субъектов
ИНВесТиционноЙ деятельности, предусмотренных проектом муниципЕrльного
нормативного правового акта правового реryлирования, а также возможность
ее РешениrI иными правовыми, информационными или организационными
средствами.

3. ОПисываются цели, предусмотренные проектом муниципального
нормативного правового акта правового реryлирования и их соответствие
принципам правового реryлирования, установленным законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края.

4. ОТражается, предусматривает ли проект муниципЕlльного
нормативного правового акта положения, которыми изменяется содержание
ПРаВ И ОбязанностеЙ субъектов предпринимательской и иной экономической
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ПраВ и обязанностеЙ субъектов инвестиционноЙ деятельности,
иЗМеНяется содержание или порядок реализации полномочий органов местного
саМоуправления муниципЕlпьного образования Приморско-Ахтарский район в
отношениях с субъектами предпринимательской и иной экономической
деятельности, с субъектами инвестиционной деятельности.

5. Описываются возможные риски не достижения целей правового
реryлирования, а также возможные негативные последствия от введения
ПраВоВого реryлирования для экономического развития муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район.

6. Описываются возможные расходы местного бюджета (бюджета
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район), а также
предполагаемые расходы субъектов предпринимательской и иной
ЭкоНоМическоЙ деятельности, предполагаемые расходы субъектов
инВестиционноЙ деятельности, понесенные от реryлирующего воздеЙствия
предлагаемого проектом муницип€tльного нормативного правого акта.

7. В соответствии с Порядком уполномоченный орган провел публичные
консультации по проекту в период с по

(дата начала и окончания публичных консультаций)
8. Информация о проводимых публичных консультациях была рЕ}змещена

на официагlьном саЙте муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский
район.

9. Отражаются сведения о результатах рассмотрения замечаний и
предложений участников публичных консультаций, поступивших по проекту
муниципального нормативного правового акта.

l0. Отражается вывод об отсутствии или н€шичии в проекте
муниципЕlлъного нормативного правового акта положений, вводящих
избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, запреты
и ограничения для субъектов инвестиционной деятельности или
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способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли
экономики муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, необоснованных

расходов субъектов инвестиционной деятельности, а также необоснованных

расходов местного бюджета (бюджета муниципЕLльного образования
Приморско-Ахтарский район).

Указание на приложения (rrри наличии).

(Наименование должности
руководителя уполномоченного органа) (подпись) (Фио)

(дата)

Заместитель главы муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район, начаJIьник

управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко



Заместитель главы муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район, начальник

управления экономики и инвестиций

приложЕниЕ J\b 6
к Порядку проведения оценки

реryлирующего воздействия проектов
муниципмьных нормативных правовых
актов администрации муницип€tльного

образования Приморско-Ахтарский район,
устанавливающих новые или изменrIющих
ранее предусмотренные муниципЕtльными

нормативными актЕlми обязательные
требован ия для субъектов

предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности

для субъектов инвестиционной деятельности

ФОРМА ТАБЛИЦЫ
разногласиЙ к проекту муниципЕtльного нормативного правового акта

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

По результатам проведения оценки реryлирующего воздействия проекта
муницип€lпьного нормативного правового акта муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район, устанавливающего новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципЕlпьными нормативными правовыми актами
обязанности дJIя субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности
(заключения по результатам проведения оценки реryлирующего воздействия от

Ns)

(Наименование должности
руководителя уполномоченного органа) (подпись) (Фио)

N9

п/п
Замечания и предложения

уполномоченного органа,
высказанные по

результатам проведеЕия
оценки регулирующего

воздействия

обоснования несогласия с
замечаниями и
предложениями

уполномоченного органа,
выскtr}анные

регулирующим органом

Мотивированные
обоснования несогласия с

возражениями

регулирующего органа,
выскtrlанные

уполномоченным органом
1 2 J 4
l
2

Е.А. Локотченко




