АДМИНИСТРАЦИЯ МИIЩИIIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР
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г. Армавир

Об уrверясдении Порядка устаповленпя и оцеЕки примепеппя

устаЕавливаемьш муниципальнымп нормативпыми цравовыми актамп
обязательпых требований, которые связаны с осуществJIеЕпем
предпрпЕпматепьской и ипой экономичеекой деятельноети и оценка
соблюдения которьж осуществляется в рамках муЕцципальпого коштроля

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 3 1 шоля 2020
года N9 247 -ФЗ <Об обязательrтых требованиях в Российской Федерации>,
Федератrьньпrл законом от б октября 200З года Ns 13l-ФЗ <Об общlтх цринципЕIх
оргаIrизации местного самоуправIIеЕия в Российской Федерации>,
постановляю:
1. Утвердить Порядок установлениJI и оцеЕки щ)именеIIиJI

УСТаЕаВЛИВаеМЬГХ IчfУНИIЦ.IПаJIЬНЫМИ НОРМаМВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ
обязательных ,требований, которые связаны с
осуцествлением
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдеЕия
KoTopbD( осуществJIяется в рамках rФaниципального KoHTpoJUI согласно
приложеЕию к настоящему постановлеIIию.
Настоящее постановление подлежит официальному оrryбликованию.
З. Отдеlry по связям со средствЕlми массовой информации
администрации Iчfуниципаль}lого образоваrтия город Армавир Qi{fuBeTbeB)
обеспечить офшlиа_тtьное огryбликование настоящеIо iтостановлеЕиrl в гzrзете
<dчIуниципальный вестник Армавира>.
4. Сектору информационных техЕологий администрации I\rylниципального
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на
официалъном сайте администрации муЕиципальIIого образоваrп,Iя город
Армавир (www.аrmайr.ru) в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI возложить на
заместитеJLя главы NfуЕиципальЕого образования город Армавир С.В. Фролова.
6. Постановление вступает в силу со дшI его офшщального
огrубликования.

2.

Глава муниципального образо вани8 отдЕл
дЕпOпрOизвOдп
город Армавир
,r/

вА

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрждн

постановлением администрации
муIrиципЕIльIrого образования
город Армавир
от а. [r. }/-,l! Ns r'lJ}_

Порядок JrстаЕовленпя и оценки примепеппя устанавJIиваемьш
муЕпцппальнымп норматпвными правовымп актами обязатqпьных
требованпй, которые связапы с осуществлением предпрпппматеJIьской и
ппоЙ экономпческоЙ деятельностп п оцепка соблюдения которьш
осуществляется в рамках мунпципального коЕтроля
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 2
Федерального закона от З1 июля 2020 года ЛЪ 247-ФЗ <Об обязательньтх
требованиях в Российской Федерации> (далее - Закон Ns 247 -ФЗ) и опредеJlяет
правовые и организационные основы устаIIовления в проектах муниципальных
нормативньrх правовьIх актов ад\{инистрации муниципального образования
город Армавир, проектах решений Армавирской городской !дrмы, BHocrлvrbTx в
качестве правотворческой инициативы главой муЕицип€rльного образования
город Армавир (далее
проект MIilIA), обязательных требований, которые

-

связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности и оценка соблюдения которых осуществJuIется в ptll\4кalx
муниципzrльного KoHTpoJuI, привлечениlI к административной ответственности,
обязательные ,требованW), п оцецки
применениJI содержащихся в МНПА
админис.трации муниципального
образоваЕия город Армавир обязательных требований в соответствии с главой 3
Еастоящего Порядка.
1.2. Настоящий Порядок вкJIючает: порядок установления обязательньтх
требований, порядок оценки применеItия обязательньгх требований.
предоставлеНиJI разрешеНий (далее

-

2. Порядок устаповлепия обязательных требований

2.\. Администрация

lчtуниципarльного образования город Армавир,
уполномоченная на осуществление соответствующего вида IfуЕиципЕIльЕого
KorrTpoJul (дшrее - Администрация), устанавливает обязательные требования с
собrподением принципов, установленных статьей 4 Закона Ns 247-ФЗ, а таюке
руководствуясь настоящим Порядком.
2.2. При установлении Администрацией обязательных требований должны
быть определены:
а) содержание обязательньrх требований (условия, ограниtIения, заrrреты,
обязанности);
б) лица, обязанные соблюдать обязательньте требования;
в) в зависимости от объекта установлеЕия обязательньп< требований:

z

осуществJUIемЕUI деятельность, совершаемые действия, в отношении
KoTopbD( устанавливЕIются обязательные требоваЕия;
лица и используемые объекты, к которым предъявJUIются обязательЕые
требования при осуществлении деятельности, совершении деЙствиЙ;

результаты осуществлениJI деятельности, совершеЕиrI действий, в

отношении которых устанавливаются обязательЕые требования;
г) формы оценки соблюдения обязательньIх требований (rчгуrrиципальный
конц)оль, привлечеЕие к административной ответственЕости, цредоставление
разрешений);
д) органы (должностные лица) Администрации, осуществляющие оценку
собrподения обязательны требований.
2.З. Проект МНIIА, устанавливающий обязательные требованиrI, должеЕ
вступать в сиJry с )четом требований, установленньD( частями 1, 2, статьи 3
ЗаконаNs 247-ФЗ.
Проектом МНtlА должеЕ предусматриваться срок его действия, который
не может превышать шесть лет со дня вступления его в сиJry.
по результатам оценки примененшI обязательньпс требований в порядке,
оцределенном главой З настоящего Порядка, может быть приrrято решение о
продлениИ установленнОго МНПА, содержащим обязательные требоваIilrя,
срока его действия не более чем на шесть лет.
2.4.
целях обеспечения возможности проведения гryбличного
обсуждения проекта МнпА разработчик в течение рабочего дня, след/ющего за
днем ЕаправлениrI проекта мнIIА на согласование в заинтересовirнЕые органы
Администрации в порядке, установленЕом муЕиципщIьным правовым актом
Администрации, обеспечивает размещение на официальном сайте
Администрации в информационно-телекомI\ý/никационной сети <Интернет>
(далее - официшlьный сайт):

В

проектаМНПА;

пояснительной записки к проекту МНПА;

информации о сроках проведения публичного обсуждения,
устанавливаемьIх в соответствии с абзацем IUIтым Еастоящего пункта, о
наименовании разработчика, об электронном и почтовом адресе, по которым

мокно направить (представить) предложения (замечания).
Разработчиком указывается период (срок) для проведения гryбличного
обсуждения и ЕаправлениrI предложений (замечаний), который не может быть
меньше 7 календарных дней. Срок проведения публичного обсуждения
исtмсJIяется со дIlя, след/ющего за днем рЕцtмещения докуIt{еЕтов и информации,
}казанньD( в настоящем гryнкте.

предложения (замечания) граждаЕе, организации моryт направить по
электронному или почтовому адресу, yкa:iaнHoмy на официштьном сайте, или
представить их лично разработчику. По внесенным цредложениям (замечаниям)
разработчик принимает меры по доработке проекта мнIIА, а в слrlае
несогласия - готовит дополнеЕие к пояснителЬной записке, в котором
укz*!ывает
основания своего несогласиlI (возражения). О результатЕrх рассмотреЕия
предложений (замечаний) разработчик в письменной форме информирует автора

з

предложений (замечаний) способом, которым предложения (замечания)
поступили разработчику.
2.5. В сrгучае, если в отношении проекга

МНIIА необходимо проведение
процедуры оценки реryлирующего воздействия
соответствии с

в

правовым актом Администрации, устанавливающим правила
проведения оценки реryлирующего воздействия проектов муниципальньж
правовьгх актов, возможность проведения публичного обсуждения проекга
МНIIА обеспечивается в рамках гtубличных консультаций, проводимьD( в
соответствии с указанным муниципальным правовым актом Администрации.
2.6. Оценка установленных проектом МНПА обязательных требований на
соответствие законодательству Российской Федерации, Краснодарского крм,
муницип€rльЕым

Nfуниципальным правовым актам муниципального образования город Армавир
проводится в рамкulх правовой экспертизы проекта МНIIА.
3.

Порялок оценки примепения обязательных требовапий

3.1. Щелью оценки применения обязательных тебований явJIяется оценка
достижеЕия цели введения обязательньrх требований, комплексная оценка

системы обязательных требований в соответствующей сфере реryлирования,
оценка эффективности введенЕя обязательных требований, выrIвление
избыточньпr обязательньтх требований.

3.2. Процедура оценки применения обязательньп< требований вкJIючает
следующие эт€lпы:
а) формирование разработчиком проекта докJIада о достижении целей
введениJI обязательньтх требований (лшее - локлад), его rryбличное обсуждение
на официшrьном сайте, доработка проекга док.lIада с )четом результатов его
гryбличного обсуждения, утверждение и направление докпада в Комиссию по
проведению административной реформы, образуемую Администрацией в
порядке, предусмотренном I\о/ниципщIьным правовым актом (далее - Комиссия);
б) рассмотрение проекта докJIада Комиссией и приЕятие одной из
рекомендаций, указанньrх в IryIrKTe 3.14 настоящего Порядка.

3.3. Разработчик за

l

год до окончания срока действия МНГIА,

устанавлив.tющего обязательные требования, проводит оценку применения
обязательньп< ,гребований в отношении указанного МНIIА в соответствии с
цеJIями, предусмотренными в гryнкте 3.1 настоящего Порядкц и готовит проект
докJIада, вкJIючающего информацию, ук€ванную в пунктах 3.5 - 3.8 настоящею
Порядка.
3.4. Источниками информации для подготовки докJIада являются:
Ф результаты мониторинга правоприменения МНIIА, содержаIцих
обязательньте требования;
б) результаты анаJIиза осуществления контрольной и разрешительной
деятельности;
в) результаты ан€шиза административной и судебной пр.жтики;
г) обращения, предложения и замечания субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, к которым применяются обязательные
требования, содержащиеся в МНПА (далее - субъекты реryлирования);
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д) позиции органов Администрачии, муниципщIьЕых уrреждений, в том
числе поJIученЕые при разработке проекга мнIIА на этапе ацтикоррупционной
экспертизы, оценки реryлирующего воздействия, правовой экспертизы.
3.5. В док,пад вкJIючается следующаrI информация:
а) общая характеристика системы оцениваемьгх обязательньrх требований
в соответств5rющей сфере реryлированиJI;

б) результаты оценки достижения целей введения обязательных

требований;
в) выводы и предложения по итогам оценки достижения целей введения
обязательньгх требований.
Форма докJIада утвер)Iqдается постановлением Администрации с учетом

формы докJIада о достижении целей введения обязательньпt требованIй,

угвержденной Министерством экономического развития Российской
Федерации.

3.6. Общая

требований

в

характеристика системы оцениваемьгх обязательньпr
соответствующей сфере реryлирования должна вкIIючать

следующие сведения:

а) общая

характеристика реryлируемых общественньпс отношений,
вкпючая сферу осуществлениrI предпринимательской и иной экономической
деятельности и конкретнЫе общественные отношения (группы общественньп<
отношений), на реryлирование которых направлена система обязательньпс

требований;
б) нормативНо обоснованНый перечень oxpaкrleмbrx законом ценностей,
защищаемьD( в рамках соответствующей сферы реryлирования;
в) цели введениrI требований в соответствующей сфере реryлированшI
(снrоrсение (устранения) рисков причинениJI вреда охраЕяемым законом
цеЕЕостям с ук€ванием конкретЕых рисков;
г) наименование и реквизиты мнпА, содержащего обязательные
требования;
д) перечень содержащихся в МНfIД обязательньrх требований;
е) сведения о BHeceHHbIx в МНПА изменениJIх (при наличии);

ж) сведения о полномочиях Администрации на

обязательньrх требований;
з) период действия мнпА и его отдельных положений.

3.7. Результаты оценки достижения целей введениJI

устаноыIение

обязательньтх
требований, содержащиеся в проекте доклада, должны содержать следуюцý.ю
информацию применительно к системе обязательных требований в
соответствующей сфере реryлирования:
а) соблюдение принципов установJIения и оценки применения
обязательных требований, установленных Законом Ns 247-ФЗ;
б) достижеНие целей введениJI обязательных требований (снижение
(устранение) риска причиЕения вреда (чщерба; охранrIемым законом ценЕостям,
Еа устранение которого направJIено установJIение обязательных требований);
в) информация о диЕамике ведения предпринимательской деятельности в
соответствующей сфере;
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г)

изменение бюджетньrх расходов и доходов от ре:rлизации
предусмотренных МНГIА функций, полномочий, обязанностей и прЕlв органов
местного с€lмоуправления;

д)

сведения

об уровне

соблюдения обязательньrх требований в
реryлируемой сфере, в том числе данные о привлечении к ответственности за
Еарушение обязательных требований, о типовых и MaccoBbD( нарушениях
обязательньгх требований (в разрезе нарушенных обязательньтх
е) количество и содержание вступивших в закоЕIгуIо сшry
связанных с применением обязательньrх требований;
ж) количество и содержание вступивших в законЕую сиrry
связанньIх с применением обязательньпr ,требований, по делам

МНIIА, об

требований);
судебных актов,

судебных актов,
об оспаривании
обжаrrовании постановлений административной комиссии

муниципirпьного образования город Армавир о
адмиЕистративной ответствеЕIIости;
з) анализ влI4яниrI соци€шьно-экономических

привJIечеЕии лиц к

последствий реarлизации
деятельность субъекгов
предпринимательской и экономиЕIеской деятельности, в том числе субъеrгов

установленньж обязательньтх требований на

малого и среднего предпринимательства.
3.8. Вьтводы и предложения по итоry оценки достижениrI целей введения
обязательньгх требований должны содержать один из следующих выводов:
а) о целесообразности дальнейшего применении обязательных требований
с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части
продления срока его действия (с указанием срока продления не более на шесть
лет);

б) о целесообразности дальнейшего применения обязательньrх требований

с внесениеМ изменений в муниципЕrпьньD( нормативных aжтiD( в части,
устанавливающей обязательные требования, и в части продлеЕия срока его

действия (с указанием срока продления не более на шесть лет);
в) о целесообразности дмьнейшего применения обязательных требований
и признании УтратиВшиМ сиJry мУниципЕUIьного нормативноГо правоВого акта,
содержатцего обязательное требования.
З.9. Выводы, предусмотренные подп)лктами <<б>>, <<в>> ггункта 3.8
настоящего прядк4 формулируется при вьLявлении одного или нескольких из

следiющих сJryчаев:
в

а) невозможность исполнения обязательньrх требований, устанав.тrиваемaц
том
числе
при
выJ{влении
оц)ицательной
ведения
динамики,

предпринимательскоЙ
избыточности
деятельности;
требований,
несоразмерности расходов на их исполнение и администрирование с
положительным эффектом (положительным влиJIнием на снижение рисков, в
целях предупреждениJI которьж установлены обязательные требования) от их
использования и соблюдения;

б) наличие дублирующих

и (или) аЕаJIоги.Iных по содержанию

обязательных требований в нескольких LfуниципЕшьных нормативньгх правовых
aKTElx;

в) наллгп.rе в р€влиtIных

муниципarпьных нормативных правовьrх актах
противоречащих друг с другом обязательных требований;

6

г) отсутствие одЕозначньIх критериев оценки соблюдения обязательньD(

требований;
д) наrrичие в муниципЕцьном нормативном правовом акге неоцределенньrх
понятий, некорецныХ и (или) неодЕозначных формулировок, не позвоJIяющих
единообразно применять и (или) исполнять обязательные требования;
е) наличие неактуЕUIьных требований, Ее соответствующих современному
уровню развитиrI науки и техники и (или) негативно влияющих на развитие
цредпринимательской деятельности и технологий;
ж) несоответствие системы обязательных требований или отдельньD(
обязательных ,требований принципам Федерального закона Ns247-ФЗ,
вышестояпIим нормативным правовым актам и (или) целям и положеЕиям
}fуниципzцьньж программ;
з) отсутствие у Администрации предусмотренньD( законодательством
Российской Федерации, Краснодарского крм, муниципальными правовыми
аIffами полномочий по установлению соответствующих обязательньrх
требований.
Вывод, предусмотренный подпунктом (aD) пункга 3.8 настоящего Порядка,

формулируется при отсутствии слг{аев, предусмотренных гryнктчrп.rи ((zD)-(з>
настоящего пункта.
3.10. В челях гryбличного обсуждения проекга докJIада разработчик
размешаеТ проекТ докJIада на официапrьном сайте не позднее 10 календарньп<
дней со дЕя наступления срока, ук€ванного в пункте 3.3 настоящего Порядка.
3-11. Срок гrубличного обсуждения проекта доклада не может состЕlвJlять
менее 20 кzrлендарньж дней со дня его рЕLзмещения на официальном сайте.
предложения (замечания) граждане, организации могут направить по
элекгронному или почтовоNry адресу, указанному на официальном сайте или
представить ID( лиrIно разработчику.
3.12. Разработчик рассмативает все предJIожения, поступившие через
офиrишrьный сайт В установленный срок в связи с проведением гryбличного
обсуждения проекта докJIада.
сrгrrае согласиrl
поступившими предложениями (замечанилr,rи)
разработчик в течение 20 кшендарных дней со дня истечения срока rryбличного
обсуждения проекта докпада, указанЕого в пункте 3.1l настоящего Порядка,
ос)дцествJuIет доработку проекта докJIада и отражает поступившие предложениrI
(замечания) в проекте докJIада.
В слуrае несогласия с поступившими предложениями (замечаниями)
разработчик в пределах срока, указанного в абзаце втором настоящего rryнкта,
готовит мотивированные поясЕения и отражает их в проекте докJIада.
О результатах рассмотрения предложений (замечаний) разработчик в
письменной форме информирует автора предложений (замечаний) втечение З0
календарньЖ днеЙ со днЯ регистрации соответствующих предложений
(замечаний) способом, которым предложения (замечания) поступили
разработчику.
3.13. Разработчик в течение 5 календарных дней со дЕя истечения срока,
укaванIlого в абзаце втором пункта З.12 настоящего Порядка, направJIяет
доработаннЫй проекТ докJIада, подписанный руководителем разработчика, дJUI

В
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рассмоц)ениrI в комиссию с одновременЕым рцtмещеЕием докJIада на

официшrьном сайте.
3.14. Комиссия рассматривает докJIад в течение 15 кшrендарньтх дней и
принимает одЕу из следующих рекомендаций:
а) о необходимости дЕIльнейшего применения обязательньD( требований с
внесениеМ изменениЙ в МНПА в частИ продления срока его деЙствия (с
указанием срока продления не более чем на шесть лет);
б) о необходимости дальнейшего применения обязательпьrх ,требований с
внесеЕием изменений в МНПА в части, устанавливЕrющей обязательные
требования, и в части продления срока его действия (с указанием срока
продления не более чем на шесть лет);
в) об отсутствии необходимости дzrльнейшего применения обязательньrх
требований и призЕании утратившим сшry МНfIА, содержащего обязательные

тебования.
3.15. На основаItии рекомеЕдаций Комиссии, указанной в тrуrкге 3.14.
настоящего Порядка, разработчик принимает одно из следующих решений:
а) о дальнейшем применении обязательвых ,гребований с внесением
изменений в МНПА в части продлеЕия срока его действия (с указанием срока
продлеЕия не более чем на шесть лет);

б) о да.пьнейшем применении обязательньrх требований с

внесением
изменеrrий в МнпА в части, устанавливающей обязательные требовануtя, и в
части продлеIiиJI срока его действия (с указанием срока продления не более чем
на шесть лет);
в) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательньrх
тебований и признании утатившим си.тry МнгIА, содерх(ащего обязательные
требования.
В случае принятия решений, предусмоlренньн подrryнктами <<о>, <<б>>
настоящего гryнкта, разработчик подготавливает проект мнIIА в порядке,
установленном rчолиципальным правовым актов Администрации.
З.16. Разработчик в течение 20 ка;rендарных дней со дня вынесения
рекомендаций Комиссией, указанной в IryEKTe 3.14. настоящею Порядка
подготавливает и рЕrзмещает на официшrьном сайте информацlло о результатах
оценки применеЕия обязательных требований.

Начальник правового управления
администрации муниципzLпьного
образования город Армавир

А.В.Ившин

