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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
20 июля 2018 г,_______ г. Изобильный

Ш /

№ ________ 979

Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак
тов администрации Изобильненского городского округа Ставропольского
края и экспертизе нормативных правовых актов администрации Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 06 мая 2014 г.
№ 34-кз «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проек
тов нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов норма
тивных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края и порядке проведения экспертизы норма
тивных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь
ского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 19 де
кабря 2012 г. № 496-п «Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Ставропольского края и экспертизе норматив
ных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осу
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», адми
нистрация Изобильненского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2. Органам администрации Изобильненского городского округа Став
ропольского края, при разработке проектов нормативных правовых актов,
подлежащих оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов, обеспечить проведение процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов в соответствии с поряд
ком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории Изобильненского городского
округа Ставропольского края, участвовать в оценке регулирующего воздей
ствия проектов нормативных правовых актов администрации Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края, разрабатываемых админи
страцией Изобильненского городского округа Ставропольского края, и в
проведении экспертизы нормативных правовых актов администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Изобиль
ненского муниципального района Ставропольского края от 03 декабря 2015г.
№ 1334 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных пра
вовых актов администрации Изобильненского муниципального района Став
ропольского края и экспертизе нормативных правовых актов администрации
Изобильненского муниципального района Ставропольского края, затрагива
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея
тельности».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края Форостянова В.В.

1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления пред
принимательской и инвестиционной деятельности.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационно-аналитической газете «Изобильненский
муниципальный вестник», подлежит размещению на официальном портале
органов местного самоуправления Изобильненского городского округа
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018
года.

1.2. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов ад
министрации Изобильненского городского округа Ставропольского края, за
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион
ной деятельности.

Глава Изобильненского город
округа Ставропольского края

1. Утвердить прилагаемые:
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проведения оценки регулирующегб вбздействия проектов нормативных пра
вовых актов администрации Изобильненского городского округа Ставро
польского края, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель
ской и инвестиционной деятельности в Изобильненском городском округе
Ставропольского края
1.Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздей
ствия проектов нормативных правовых актов администрации Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее
- Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 06
мая 2014 г. № 34-кз «О порядке проведения оценки регулирующего воздей
ствия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, проек
тов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муници
пальных образований Ставропольского края и порядке проведения эксперти
зы нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных право
вых актов органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского
края от 19 декабря 2012 г. № 496-п «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Ставропольского края и экспертизе
нормативных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопро
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» и
определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия про
ектов нормативных правовых актов администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проект нор
мативного правового акта), в целях выявления положений, вводящих избы
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима
тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению,
а также положений, способствующих возникновению необоснованных рас
ходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности из
бюджета Изобильненского городского округа Ставропольского края.
1.2.
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных право
вых актов, не проводится в отношении проектов нормативных правовых ак-

тов:
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или све
дения конфиденциального характера;
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы;
регулирующих бюджетные правоотношения.
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
оценка регулирующего воздействия - совокупность процедур анализа
проблем и целей регулирования, поиска допустимых альтернативных вари
антов достижения этих целей, а также связанных с ними выгод и издержек
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подверга
ющихся воздействию регулирования, для определения обоснованного выбора
правового регулирования (далее - ОРВ);
разработчик проекта нормативного правового акта - орган админи
страции Изобильненского городского округа Ставропольского края, подгото
вивший проект нормативного правого акта, затрагивающего вопросы осу
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее разработчик);
уполномоченный орган - отдел экономического развития, стратегиче
ского планирования и статистики администрации Изобильненского город
ского округа Ставропольского края, ответственный за внедрение процедуры
ОРВ и выполняющий функции информационного и методического обеспече
ния ОРВ, с последующей подготовкой заключения оценки качества проведе
ния процедуры ОРВ разработчиком проекта нормативного правового акта
(далее - уполномоченный орган);
публичные консультации - открытое обсуждение с заинтересованными
лицами проекта нормативного правового акта, организуемое разработчиком
проекта нормативного правового акта в ходе проведения процедуры ОРВ;
участники публичных консультаций - разработчики проектов норма
тивных правовых актов, уполномоченный орган, органы власти и иные заин
тересованные лица, принимающие участие в публичных консультациях в хо
де проведения процедуры ОРВ;
размещение уведомления о разработке предлагаемого правового регу
лирования (далее - уведомление) - этап процедуры ОРВ, в ходе которого раз
работчик организует обсуждение идеи (концепции) предлагаемого им право
вого регулирования с заинтересованными лицами;
официальный портал - официальный портал органов местного само
управления Изобильненского городского округа Ставропольского края в ин
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
1.4. Процедура проведения ОРВ состоит из следующих этапов:
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1.4.1. Размещение уведомления о подготовке проекта нормативного
правового акта на официальном портале и формирование сводного отчета.
1.4.2. Проведение публичных консультаций по обсуждению проекта
нормативного правового акта и составление сводного отчета.

правового акта разработчик проекта нормативного правового акта в течение
1 одного рабочего дня со дня принятия такого решения размещает такое мо
тивированное решение, подписанное руководителем или иным уполномо
ченным на то должностным лицом разработчика проекта нормативного пра
вового акта, на официальном сайте и доводит до сведения органов и органи
заций, в соответствии с подпунктом 2.1.2 настоящего Порядка.

1.4.3. Подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ.
3.
2.

Особенности подготовки проекта нормативного правового акта и форми
рование сводки предложении
2.1. При подготовке проекта нормативного правового акта разработчик:

2.1.1. После принятия решения о подготовке проекта нормативного
правового акта в течение 1 рабочего дня обеспечивает размещение на офици
альном портале уведомление о подготовке проекта нормативного правового
акта администрации Изобильненского городского округа Ставропольского
края, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инве
стиционной деятельности, подписанное руководителем или иным уполномо
ченным на то должностным лицом разработчика проекта нормативного пра
вового акта.
Уведомление должно соответствовать форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку.
2.1.2. Одновременно посредством электронной почты, факсимильной
связи либо иным способом извещает о месте размещения уведомления орга
низациям, которые целесообразно, по мнению разработчика проекта, при
влечь к подготовке проекта нормативного правового акта.
2.1.3. В течение 5 рабочих дней со дня размещения уведомления на
официальном сайте разработчиком принимаются предложения по проекту
нормативного правового акта' в сроки и по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку. В течение 1 рабочего дня со дня окончания установ
ленного в уведомлении срока разработчик проекта нормативного правового
акта осуществляет рассмотрение всех предложений и составляет сводный от
чет согласно приложению 3. Обеспечивает в день подписания руководителем
или иным уполномоченным на то должностным лицом разработчика норма
тивного правового акта размещение сводного отчета на официальном сайте.
Также в сводном отчете указывается перечень организаций, которым
были направлены извещения о размещении уведомления в соответствии с
подпунктом 2.1.2 настоящего Порядка.
В течение 1 рабочего дня со дня рассмотрения поступивших предложе
ний разработчик проекта нормативного правового акта принимает мотивиро
ванное решение о подготовке проекта нормативного правового акта либо об
отказе от его подготовки. При отказе от подготовки проекта нормативного

Проведение публичных консультаций по обсуждению проекта норматив
ного правового акта и составление сводного отчета

3.1. Для проведения публичных консультаций разработчик размещает
на официальном сайте следующие документы:
уведомление о размещении проекта нормативного правового акта по
форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
подготовленный проект нормативного правового акта;
сводный отчет по форме, согласно приложению 3 к настоящему Поряд
ку;
форму замечаний и предложений по проекту нормативного правового
акта, согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
3.2. Срок проведения публичных консультаций, составляет не менее 10
рабочих дней со дня размещения документов, указанных в пункте 3,1, насто
ящего Порядка.
3.3. Разработчик рассматривает все замечания и предложения, посту
пившие в установленный срок в связи с проведением публичных консульта
ций. В течение 5 рабочих дней после окончания установленного срока прове
дения публичных консультаций разработчик по результатам рассмотрения
составляет сводку замечаний и предложений, сводный отчет по форме со
гласно приложению 6 к настоящему Порядку.
3.4. При необходимости по результатам публичных консультаций раз
работчик дорабатывает проект нормативного правового акта и сводный отчет
в срок не более 5 рабочих дней после окончания установленного срока про
ведения публичных консультаций.
3.5. Доработанный проект нормативного правового акта с приложени
ем пояснительной записки к нему и сводный отчет разработчик в течение 7
рабочих дней размещает на официальном сайте.
4.

Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия

4.1. Разработчик проекта нормативного правового акта в течение 1 ра
бочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктами
3.4, 3.5. настоящего Порядка, направляет в уполномоченный орган следую

5

щие документы:
проект нормативного правового акта,
уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта;
сводный отчет предложений о необходимости и вариантах правового
регулирования общественных отношений в связи с размещением уведомле
ния о подготовке проекта нормативного правового акта;
уведомление о размещении проекта нормативного правового акта;
замечания и предложения при проведении публичных консультаций по
проекту нормативного правового акта;
сводный отчет замечаний и предложений, в ходе публичных консуль
таций по проекту нормативного правового акта.
4.2. Заключение об ОРВ по форме согласно приложению 7 к настояще
му Порядку проекта нормативного правового акта (далее - заключение) под
готавливает уполномоченный орган. Заключение должно быть мотивирован
ным и содержать выводы о соблюдении разработчиком процедуры проведе
ния ОРВ проектов нормативных правовых актов, установленной настоящим
Порядком, а также обоснованность результатов ОРВ проекта нормативного
правового акта, полученных разработчиком.
4.3. При подготовке заключения уполномоченный орган проводит
предварительное рассмотрение документов, указанных в пункте 4.1.
4.4. Уполномоченный орган дает заключение в срок не более 5 рабочих
дней со дня поступления документов, указанных в пункте 4.1 в уполномо
ченный орган.
4.5. В целях подготовки заключения уполномоченный орган проводит
анализ документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, на предмет:
соблюдения либо несоблюдения разработчиком проекта нормативного
правового акта порядка проведения ОРВ;
наличия либо отсутствия положений, вводящих избыточные обязанно
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести
ционной деятельности, или способствующих их введению;
наличия либо отсутствия положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и инвестицион
ной деятельности, а также бюджета Изобильненского городского округа
Ставропольского края;
обоснованности (необоснованности) отклонения разработчиком проек
та нормативного правового акта внесенных в рамках публичных консульта
ций замечаний и предложений участниками публичных консультаций.
4.6. В случае выявления уполномоченным органом по результатам ана
лиза, предусмотренного пунктом 4.5 настоящего Порядка, в проекте норма

тивного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, или способствующих их введению, положений, способствую
щих возникновению необоснованных расходов у субъектов предпринима
тельской и инвестиционной деятельности, а также бюджета Изобильненского
городского округа Ставропольского края, несоблюдения разработчиком про
екта нормативного правового акта порядка проведения публичных консуль
таций, необоснованного отклонения разработчиком проекта нормативного
правового акта замечаний и предложений участников публичных консульта
ций, уполномоченный орган составляет отрицательное заключение, которое в
пределах срока, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка, направляется
разработчику проекта нормативного правового акта для устранения замеча
ний, изложенных в заключении.
4.7. При получении разработчиком проекта нормативного правового
акта отрицательного заключения уполномоченного органа (за исключением
отрицательного заключения с указанием на нарушения порядка проведения
ОРВ) разработчик проекта нормативного правового акта в срок, не превы
шающий 5 календарных дней с даты поступления отрицательного заключе
ния, обеспечивает устранение замечаний, изложенных в отрицательном за
ключении, и представляет повторно в уполномоченный орган доработанный
проект нормативного правового акта для рассмотрения в порядке, преду
смотренном пунктами 4.3 - 4.5 настоящего Порядка.
4.8. В случае, если уполномоченным органом выявлено нарушение по
рядка проведения публичных консультаций, проект нормативного правового
акта подлежит повторной процедуре проведения публичных консультаций в
порядке и в сроки, установленные разделом 3 настоящего Порядка.
Срок подготовки заключения уполномоченным органом по результатам
повторной ОРВ не должен превышать 5 рабочих дней в порядке, предусмот
ренном настоящим разделом.
Разработчик проекта нормативного правового акта, несогласный с вы
водом о несоблюдении разработчиком проекта нормативного правового акта
установленных настоящим Порядком процедур проведения ОРВ и (или) о
наличии в проекте нормативного правового акта положений, предусмотрен
ных пунктом 1 настоящего Порядка, сделанным уполномоченным органом в
заключении, в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения готовит
мотивированное обоснование соблюдения разработчиком проекта норматив
ного правового акта установленных настоящим Порядком процедур проведе
ния ОРВ и (или) об отсутствии в проекте нормативного правового акта по
ложений, предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка, которое подпи
сывается руководителем или иным уполномоченным на то должностным ли
цом разработчика проекта нормативного правового акта (далее - обоснова
ние), и направляет его в уполномоченный орган вместе с заключением.
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При наличии неурегулированных разногласий между разработчиком
проекта нормативного правового акта и уполномоченным органом вопрос о
несоблюдении разработчиком проекта нормативного правового акта уста
новленных настоящим Порядком процедур проведения оценки регулирую
щего воздействия и (или) о наличии в проекте акта положений, предусмот
ренных пунктом 1 настоящего Порядка, выносится на рассмотрение рабочей
группы по ОРВ проектов нормативных правовых актов Изобильненского го
родского округа Ставропольского края и экспертизе нормативных правовых
актов Изобильненского городского округа Ставропольского края, затрагива
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея
тельности (далее - рабочая группа).
Решение рабочей группы, принятое не позднее 7 рабочих дней со дня
поступления в уполномоченный орган обоснования, обязательно к исполне
нию разработчиком проекта нормативного правового акта и уполномочен
ным органом.
В случае если рабочей группой вынесено решение о несоблюдении
разработчиком проекта нормативного правового акта процедур проведения
ОРВ, установленных настоящим Порядком, и (или) о наличии в проекте нор
мативного правового акта положений, предусмотренных пунктом 1 настоя
щего Порядка, и необходимости устранения выявленных замечаний, разра
ботчик проекта нормативного правового акта в течение 5 рабочих дней со
дня вынесения такого решения устраняет выявленные замечания и (или) до
рабатывает проект нормативного правового акта. В течение 2 рабочих дней
со дня проведения процедур ОРВ, установленных настоящим Порядком, и
(или) доработки проекта нормативного правового акта разработчик проекта
нормативного правового акта направляет в уполномоченный орган дорабо
танный проект нормативного правового акта и сводный отчет, а также раз
мещает указанные документы на официальном сайте.
В случае если рабочей группой вынесено решение о соблюдении раз
работчиком проекта нормативного правового акта установленных настоящим
Порядком процедур проведения ОРВ и (или) об отсутствии в проекте норма
тивного правового акта положений, предусмотренных пунктом 1 настоящего
Порядка, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня вынесения
такого решения готовит заключение об ОРВ и направляет его разработчику
проекта нормативного правового акта.

Приложение 2
к Порядку проведения оценки регули
рующего воздействия проектов норма
тивных правовых актов Изобильнен
ского городского округа Ставрополь
ского края, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности в
Изобильненском городском округе
Ставропольского края, утвержденному
постановлением администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 20 июля 2018 г. № 979

(чоишгои)
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•кинэжоитг'эбц и кинвьэиве чхиоона онжои HodoxoM ои ‘эибоф о киШзгчбофни
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КИН
-SireOHBlOOU BIMQOdu кинэжсжоиэес! 0109J/\]

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о необходимости и вариантах правового регулирования общественных отно
шений в связи с размещением уведомления о подготовке проекта норматив
ного правового акта

1. Описание общественных отношений, предлагаемых к правовому ре
гулированию.
2. Наименование органа местного самоуправления Изобильненского
городского округа Ставропольского края, организации, вносящего (внося
щей) предложения о необходимости и вариантах правового регулирования
общественных отношений в связи с размещением уведомления о подготовке
проекта нормативного правового акта (далее - предложения).
3. Срок, установленный для направления предложений.
4. Описание необходимости (отсутствия необходимости) правового ре
гулирования предлагаемых общественных отношений.
5. Описание возможных вариантов правового регулирования обще
ственных отношений, предлагаемых к правовому регулированию (заполняет
ся в случае, если в разделе IV сделан вывод о необходимости правового ре
гулирования предлагаемых общественных отношений).
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Лто а кинэдиЛхэя Modo шяиэ^инвдц
BJLMB
ojoaoaadu ojOHamawdoH эинваонэюивн
вхмв ojoaoaBdu охонвихвг^он Дид
ВДВ»
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ФИО, должность
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(подпись)
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Приложение 3
к Порядку проведения оценки регули
рующего воздействия проектов норма
тивных правовых актов Изобильнен
ского городского округа Ставрополь
ского края, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности в
Изобильненском городском округе
Ставропольского края, утвержденному
постановлением администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 20 июля 2018 г. № 979

(яэишгои)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
предложений о необходимости и вариантах правового регулирования обще
ственных отношений в связи с размещением уведомления о подготовке про
екта нормативного правового акта

1. Информация о размещение проекта нормативного правового акта
(дата размещения, наименование проекта нормативного правового акта, све
дения о размещении проекта нормативного правового акта).
2. Сведения о принятии Предложений (место размещения, кем прини
мались, в какие сроки).

ФИО, должность

чхэонжиш ‘ОИФ
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__________
(подпись)
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Приложение 5
к Порядку проведения оценки регули
рующего воздействия проектов норма
тивных правовых актов Изобильнен
ского городского округа Ставрополь
ского края, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности в
Изобильненском городском округе
Ставропольского края, утвержденному
постановлением администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 20 июля 2018 г. № 979

- Т------------------------------------------ 2
Считаете ли Вы нормы проекта акта ясными и одно
9.
значными для понимания? Считаете ли Вы, что нормы
проекта акта не соответствуют или противоречат иным
действующим нормативным правовым актам? Укажи
те нормы и такие нормативные правовые акты
10.
т~п

Какой переходный период необходим, по Вашему
мнению, для вступления в силу проекта акта?
Иные замечания и предложения по проекту акта

ФИО, должность

__________
(подпись)

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в связи с проведением публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта
^N9
п/п
1
1.

2.

Наименование
2
Наименование организации или ФИО, вносящего (вно
сящей) замечания и предложения в связи с проведени
ем публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта (далее соответственно - проект акта,
замечания и предложения)
Наименование проекта нормативного правового акта

~Т.

Разработчик проекта нормативного правового акта

4.

Срок, установленный ответственным исполнителем
для направления замечаний и предложений

"1 Г ” ' Насколько корректно определены те факторы, которые
обуславливают необходимость муниципального вме
шательства?
6.

Является ли выбранный вариант решения проблемы
оптимальным (в том числе с точки зрения обществен
ных выгод и издержек)? Существуют ли иные вариан
ты достижения целей муниципального регулирования?

/.

Какие, по Нашей оценке, группы субъектов предпринимательской и иной деятельности затронет норма
тивное правовое регулирование, предлагаемое проек
том акта?

8.

Если Вы считаете, что какие-либо положения проекта
акта негативно отразятся на субъектах предпринима
тельской деятельности, пожалуйста, укажите такие по
ложения и оцените это влияние количественно (в де
нежных средствах или часах, потраченных на выпол
нение требований, и т.п.)

3

3

Приложение 7
к Порядку проведения оценки регули
рующего воздействия проектов норма
тивных правовых актов Изобильнен
ского городского округа Ставрополь
ского края, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности в
Изобильненском городском округе
Ставропольского края, утвержденному
постановлением администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 20 июля 2018 г. № 979

(ЯЭИ1ПГОИ)

ЧХЭОНЖ1ГОД‘ОИФ
в
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администра
ции Изобильненского городского округа Ставропольского края

1. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта.
2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта.
3. Результаты проверки проекта нормативного правового акта:
информация о наличии предложений о необходимости и вариантах
правового регулирования общественных отношений в связи с размещением
уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта;
информация о проведении публичных консультаций по проекту норма
тивного правового акта;
информация о предложениях и замечаниях по проекту нормативного
правового акта.
4. Выводы уполномоченного органа по проведению разработчиком
проекта нормативного правового акта Оценки Регулирующего Воздействия
проекта нормативного правового акта.

ФИО, должность

__________
(подпись)
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УТВЕРЖДЕН
влением администрации
енского городского округа
авропольского края
О июля 2018 г. № 979

ПОРЯДОК
проведения экспертизы нормативных правовых актов Изобильненского го
родского округа Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществ
ления предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставрополь
ского края от 06 мая 2014 г. № 34-кз «О порядке проведения оценки регули
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставрополь
ского края, проектов нормативных правовых актов органов местного само
управления муниципальных образований Ставропольского края и порядке
проведения экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муници
пальных образований Ставропольского края» и регулирует процедуру прове
дения экспертизы нормативных правовых актов администрации Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее
- нормативные правовые акты).
2. Экспертиза нормативных правовых актов (далее - экспертиза) прово
дится администрацией Изобильненского городского округа Ставропольского
края в целях выявления в них положений, которые:
2.1. Вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъ
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ
ствуют их введению.
2.2. Способствуют возникновению необоснованных расходов субъек
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2.3. Способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета
Изобильненского городского округа Ставропольского края.
2.4. Способствуют ограничению конкуренции.
2.5.
Приводят к невозможности исполнения субъектами предпринима
тельской и инвестиционной деятельности возложенных на них обязанностей
вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании.

Экспертиза нормативных правовых актов, содержащих сведения, со
ставляющие государственную тайну, и конфиденциальные сведения, не про
водится.
3. Функции по формированию плана проведения экспертизы норматив
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима
тельской и инвестиционной деятельности, организации и проведению пуб
личных консультаций, составлению заключения об экспертизе нормативных
правовых актов осуществляет отдел экономического развития, стратегиче
ского планирования и статистики администрации Изобильненского город
ского округа (далее - уполномоченный орган).
4. Проведение экспертизы состоит из следующих этапов:
1) формирование плана проведения экспертизы;
2) проведение публичных консультаций по правовому акту;
3) подготовка заключения экспертизы.
5. Экспертиза проводится уполномоченным органом в соответствии с
ежегодным планом проведения экспертизы нормативных правовых щктов
Изобильненского городского округа Ставропольского края, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти (далее - план).
Проект плана формируется ежегодно уполномоченным органом в срок
до 20 числа последнего месяца года, предшествующего году проведения экс
пертизы и на основании предложений о проведении экспертизы, содержащих
сведения, указывающие, что положения нормативного правового акта могут
создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпри
нимательской и инвестиционной деятельности, направленных в уполномо
ченный орган от органов государственной власти Ставропольского края, от
делов и органов администрации Изобильненского городского округа Ставро
польского края, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности, а также иных заинтересованных лиц, целью деятельности которых яв
ляется защита и представление интересов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
6. В ходе экспертизы уполномоченным органом проводятся публичные
консультации по нормативному правовому акту (далее - публичные консуль
тации) на предмет наличия положений, затрудняющих осуществление пред
принимательской и инвестиционной деятельности.
7.
Для проведения публичных консультаций уполномоченный орган не
позднее 10 рабочих дней с установленной планом даты начала проведения
экспертизы размещает на официальном сайте уведомление о проведении
экспертизы, в котором должны быть указаны:
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1) сроки начала и окончания публичных консультаций;
2) реквизиты нормативного правового акта, в отношении которого про
водится экспертиза;
3) источник опубликования текста правового акта;
4) предварительная информация о наличии положений, затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
5) перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций,
который формируется в зависимости от специфики конкретного нормативно
го правового акта;
6) способы направления своих мнений участниками публичных кон
сультаций.

тором указываются сведения:
реквизиты нормативного правового акта, в отношении которого упол
номоченным органом проведена экспертиза;
сведения о разработчике нормативного правового акта, в отношении
которого уполномоченным органом проведена экспертиза;
выявленные положения нормативного правового акта, которые создают
необоснованные затруднения осуществления предпринимательской и инве
стиционной деятельности или вывод об отсутствии таких положений, а также
обоснование сделанного вывода;
отчет о результатах проведения публичных консультаций.

8. Срок проведения публичных консультаций определяется уполномо
ченным органом и не может составлять более 30 календарных дней со дня
начала проведения публичных консультаций.
9. Для целей настоящего Порядка под участниками публичных кон
сультаций понимаются органы и организации, целью деятельности которых
является защита и представление интересов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности.
10. Результаты публичных консультаций отражаются в отчете о пуб
личных консультациях, проведенных в отношении правового акта (далее отчет), составляемом уполномоченным органом (приложение 3).
11. Отчет подлежит размещению уполномоченным органом на офици
альном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня окончания публичных кон
сультаций.
12. При проведении экспертизы:
рассматриваются замечания, предложения, сведения (расчеты, обосно
вания), поступившие в ходе публичных консультаций;
анализируются положения нормативного правового акта во взаимосвя
зи со сложившейся практикой их применения;
устанавливается наличие положений, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, а также обоснованность указанных положений и целесообразность
правового регулирования соответствующих отношений.
13. При проведении экспертизы подлежат рассмотрению предложения,
поступившие в ходе публичных консультаций.
14. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в
план, уполномоченный орган в срок не более 20 рабочих дней после оконча
ния срока публичных консультаций подготавливает проект заключения, в ко

15. Заключение, подписывается руководителем уполномоченного орга
на и регистрируется в пределах срока, указанного в пункте 8.
16. В течение 3 календарных дней со дня регистрации заключения, ука
занного в пункте 20 настоящего Порядка, уполномоченный орган обеспечи
вает его размещение на официальном сайте, а также направляет заключение в
адрес разработчика нормативного правового акта.
17. В случае, если по результатам экспертизы нормативного правового
акта уполномоченным органом выявлены положения, необоснованно затруд
няющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти, разработчик нормативного правового акта в течение 30 календарных
дней со дня регистрации заключения, указанного в пункте 20 настоящего
Порядка, обеспечивает внесение изменений в нормативный правовой акт, в
отношении которого уполномоченным органом проведена экспертиза.
18. Разработчик нормативного правового акта в течение 5 календарных
дней со дня издания нормативного правового акта о внесении изменений,
направленных на исключение положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, пись
менно уведомляет уполномоченный орган о его издании.
19. Разработчик нормативного правового акта, несогласный с выводом
о наличии в правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осу
ществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, сделан
ным уполномоченным органом в заключении о проведении экспертизы, в те
чение 5 рабочих дней со дня получения заключения готовит мотивированное
обоснование отсутствия в правовом акте положений, необоснованно затруд
няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти, которое подписывается руководителем или иным уполномоченным на то
должностным лицом разработчика нормативного правового акта (далее обоснование), и направляет его в уполномоченный орган вместе с заключе
нием.
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20. При наличии неурегулированных разногласий между разработчи
ком нормативного правового акта и уполномоченным органом вопрос о
наличии (отсутствии) в правовом акте положений, необоснованно затрудня
ющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности,
выносится на рассмотрение рабочей группы по оценке регулирующего воз
действия проектов нормативных правовых актов Изобильненского городское
го округа Ставропольского края и экспертизе нормативных правовых актов
Изобильненского городского округа Ставропольского края, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти (далее - рабочая группа).
Решение рабочей группы, принятое не позднее 30 календарных дней со
дня поступления в уполномоченный орган обоснования, обязательно к ис
полнению разработчиком нормативного правового акта и уполномоченным
органом.
21. В случае если рабочей группой вынесено решение о наличии в нор
мативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осу
ществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, и необ
ходимости их исключения из нормативного правового акта, разработчик
нормативного правового акта в течение 30 календарных дней со дня вынесе
ния такого решения осуществляет подготовку в установленном порядке про
екта нормативного правового акта Изобильненского городского округа Став
ропольского края о внесении изменений в правовой акт либо о признании
утратившим силу правового акта или его отдельных положений, дорабатыва
ет заключение и в течение двух рабочих дней со дня доработки заключения
направляет его в уполномоченный орган на утверждение.
22. В случае если рабочей группой вынесено решение об отсутствии в
правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, уполномоченный ор
ган в течение трех рабочих дней со дня вынесения такого решения утвержда
ет заключение и в течение двух рабочих дней со дня утверждения заключе
ния направляет его разработчику правового акта.
23. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 30 января года, сле
дующего за отчетным, подготавливает информацию о результатах эксперти
зы правовых актов, направляет ее на рассмотрение Главе Изобильненского
городского округа Ставропольского края, а также обеспечивает ее размеще
ние на официальном сайте.

Приложение 1
к Порядку проведения экспертизы нор
мативных правовых актов Изобильнен
ского городского округа Ставрополь
ского края, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, утвер
жденному постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 20 июля 2018 г. № 979

ПЛАН
проведения экспертизы нормативных правовых актов Изобильненского го
родского округа Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществ
ления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на______ год
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Приложение 3
к Порядку проведения экспертизы нор
мативных правовых актов Изобильнен
ского городского округа Ставрополь
ского края, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, утвер
жденному постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 20 июля 2018 г. № 979

ОТЧЕТ
о публичных консультациях, проведенных в отношении
(вид, наименование и реквизиты нормативного правового акта)
в период с __________20__ г. п о __________ 20__ г.

№
п/п

Участники
публичных
консультаций

Краткая характеристика по
ступивших замечаний и
предложений

Подпись
20

г.

Результат рассмотрения
поступивших замечаний
и предложений

Приложение 4
к Порядку проведения экспертизы нор
мативных правовых актов Изобильнен
ского городского округа Ставрополь
ского края, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, утвер
жденному постановлением админи
страции Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 20 июля 2018 г. № 979

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения экспертизы постановления администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края о т ..... №

реквизиты постановления администрации Изобильненского городского окру
га Ставропольского края__________________________________________

сведения о разработчике проекта нормативно правового акта, в отношении
которого уполномоченным органом проведена экспертиза_______________

выявленные в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка положения
нормативно правового акта, которые создают необоснованные затруднения
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности или
вывод об отсутствии таких положений, а также обоснование сделанного вы
вода _________________________________________ ________________________

информация о результатах публичных консультаций, позиции участников
экспертизы ___________________________________________________________

