
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
IIARIIoBсKI,III рдйон
ПОСТАНОВJIЕНИЕ

от # /' -{ ",u лl}
ст-ца Павловская

О внесении изменений в постановление администрации мунпципального
образования Павловский район от29 сентября 20|4 года }lb 1449

<<Об утверrlщенпи порядка проведенпя оценки реryлирующего воздействия
проектов нормативно правовых актов адмшнпстрацип муниципального

образованпя Павловский район>>

В соответствии с Федерапьным законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ
<Об общих принципaх организации местного с€лп{оуправления в российской
Федерации> и Законом Краснодарского края от 4 апреля2Olб года Ns З3б5_КЗ
(О внесении изменений в Закон Краснодарского края (Об оценке
реryлирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовьD(
актов и экспертизе муниципЕlльньIх нормативньD( правовых актов)
постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципЕшьного образования
Павловский район от 29 сентября 2014 года Ns 1449 <Об утверждении порядка
проведения оценки реryлирующего воздействия проектов нормативно
правовых актов администрации муниципапьного образования Павловский
рйою> следующие изменения:

1) в нмменовании, тексте и приложениях к постановлению заменить
слова <<Порядок проведения оценки реryлирующего воздействия проектов
нормативно правовых актов администрации муницип€шьного образования
Павловский райою> словЕIми <Порядок проведения оценки реryлирующего
воздействия проектов муниципальных нормативньгх правовьD( актов
муниципzLльного образования Павловский район, устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муниципЕlльными нормативными
правовыми аIffами обязанности дJIя субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности) в соответствующих падежах;

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается);
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2. Постановление вступает в силу со дЕя его обнародования.

Исполняющий обязанности главы
муницип€tльного образования
Павловский район Б.И. Зуев



ПРИЛО)I(EНИЕ
к постановлению администрации

муниципаlrьного образования
Павловский район

от о|*|_ /J ",fu2z2!,(g 
r'/?-

(ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципaльного образования
Павловский район

от 29.09.2014 г. ЛЬ 1449

порядок
проведения оценки реryлирующего воздействиrI проектов

муницип€lльных нормативньtх правовьtх актов мун иципzшьного
образования Павловский рйон, устанавливающих новые или

изменяющих ранее предусмотренные муницип€LIIьными нормативными
правовыми актами обязанности дJrя субъектов предпринимательской

и инвестиционной деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения оценки реryлирующего воздействия
проектов муниципzлJIьньIх нормативньrх цравовьtх актов муниципzlJIьного
образования Павловский район, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муницип€tльными нормативными IIравовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности (далее - Порядок), разработан в целях соблюдения прав и
законных интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности при разработке проектов муниципЕLпьных нормативньгх правовых
актов муницип€lльного образования Павловский район.

Администрация муницип€tлъного образования Павловский район явJLяется
органом местного самоуправления, ответственным за внедрение процедуры
оценки реryлирующего воздействия проектов муниципaпьных нормативньIх
правовых актов муниципzLпьного образования Павловский район,
устанавливающих новые иI|и изменяющих ранее предусмотренные
муницип€lльными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и за обеспечение
проведения оценки реryлирующего воздействия вышеуказанных проектов
муниципЕлльных нормативных правовых актов.

Отраслевым органом администрации муницип€tJIьного образования
Павловский район, осуществляющим проведение оценки реryлирующего
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ВоЗДеЙствиrI проектов муниципЕlльньIх нормативных правовых актов
муниципaпьного образования Павловский район, устанавливающих новые или
иЗМеIUIющих ранее предусмотренные муницип€lльными нормативными
правовыми актами обязанности дJuI субъектов предпринимательской и
инВестиционноЙ деятельности, явJIяется управление экономики администрации
NгуниципЕIльного образования Павловский район.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:
Оценка реryлирующего воздействия проектов муницип€lльньгх

нормативньIх правовьtх актов деятельность уполномоченного органа по
вьLявлению положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения дJlя субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местньIх бюджетов;

реryлирующие органы отраслевой (функциональный) или
территориа.гrьный орган администрации муниципaльного образования
Павловский район, внесший проект муниципЕл.льного нормативного правового
акта муниципального образования Павловский район, устанавливающего новые
или измеЕяющего ранее предусмотренные муниципЕtпьными нормативными
правовыми актами обязанности дJIя субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности ;

уполномоченный орган управление экономики администрации
муницип€lльного образования Павловский район, уполномоченное на
проведение оценки реryлирующего воздействия проектов муниципЕшьньIх
нормативньIх правовых актов муниципaльного образования Павловский район,
устанавливЕlющих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципапьными нормативными правовыми акт€lIчIи обязанности дJIя субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

1пiастники публичных консультаций - физические и юридические лица,
общественные объединения в сфере предцринимательской и инвестиционной

деятельности, некоммерческие организации, целью деятельности KoTopbIx

явJIяется защита и представление интересов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также научно-экспертные организ ации;

Сводный отчет о результатах проведения оценки реryлирующего
воздействия проекта муниципЕtльного нормативного правового акта - докр[еНт,
содержащий выводы по итогам проведения реryлирующим органом
исследования о возможньIх вариантах решения выявленной в соответствующей
сфере общественных отношений проблемы, а также результаты расчетоВ
издержек и выгод применения ук€ванных вариантов решения.

1 .3. Оценке реryлирующего воздействия подлежат проекты
муницип€lJIьных нормативных правовых актов муниципЕlпьного образования

павловский рйон, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные муниципЕшьными нормативными правовыМи аКТаМИ

муниципЕшьного образования Павловский район обязанности дJIя субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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ПРОекты муниципЕtльных нормативных правовьtх актов, вносимые
СОВетом Муниципального образования Павловский район и затрагивЕtющие
ВОПросы осуществлениrI предпринимательской и инвестиционной
Деятельности, подлежат оценке реryлирующего воздействия, проводимой в
соответствии с настоящим Порядком.не подлежат оценке реryлирующего воздействия проекты
муниципЕlльньIх нормативных правовых актов муниципztльного образования
Павловский район:

- нормативных правовьtх актов представительньIх орг€Iнов
муниципального образования Павловский район, устанавливающих,
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные напоги и сборы;

- нормативных цравовьtх актов представительньtх органов
муницип€шьного образования Павловский район, реryлирующих бюджетные
правоотношениrI.

1.4. Щелью оценки реryлирующего воздействиrI является вьLявление в
проекте нормативного правового акта положений, вводящих избыточные
административные обязанности, з€шреты и ограниЕIения дJIя физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, окЕвывающих негативное
влияние на отрасли экономики муниципального образования Павловский
район, а также положений, способствующих возникновению необоснованньIх

расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также необоснованных расходов бюджета
муниципального образования Павловский район (далее - местный бюджет).

1 .5. Оценка реryлирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов проводится с r{етом степени реryлирующего воздействия
положений, содержащихся в подготовленном реryлирующим органом проекте:

1) высокая степень реryлирующего воздействия - проект нормативного
правового акта содержит положения, устанавливЕlющие новые обязанности дJIя
субъектов предприниматепьской и инвестиционной деятельности и (или)

устанавлив€lющие ответственность за нарушение нормативнъtх правовых актов
муниципЕl"лъного образования Павловский район, затрагив€лющих вопросы
осуществления предпринимателъской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень реryлирующего воздействия - проект нормативного
правового акта содержит положения, измеIIяющие ранее предусмотренные
нормативными правовыми актами муницип€lпьного образования Павловский

район обязанности дJIя субъектов предпринимательской и инвестиционноЙ

деятельности и (или) изменяющие ранее установленЕуIо ответственносТЬ за

нарушение нормативньгх правовых актов муницип€lльного образования

Павловский район, затрагивaющих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) низкая степень реryлирующего воздеЙствия - проект нормаТиВногО

правового акта содержит положения, отмеЕяющие ранее установленЕую
ответственность за нарушение нормативных правовьIх актов муниципаJIьногО

образования Павловский район, затрагивающих вопросы осущестВленИя
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преДпринимательскоЙ деятельности и инвестиционноЙ деятельности.
1.б. Процедура проведениrI оценки реryлирующего воздействия состоит

из следующих этапов:
1) размещение уведоIшпения о проведении гryбличных консультаций;
2) подготовка и направление реryлирующим органом в уполномоченный

орган проекта муниципапьного нормативного правового акта, пояснительной
записки к нему и сводного отчета о результатах проведения оценки
реryлирующего воздеЙствия проекта муниципztльного нормативного правового
акта с обоснованием достижения целеЙ, поставленных реryлирующим органом,
в сJryчае его принятия;

3) проведение уполномоченным органом гryбличных консультаций;
4) подготовка уполномоченным органом закJIючения об оценке

реryлирующего воздействия проекта муницип€lльного нормативного правового
акта.

2. Размещение уведомления о цроведении rryбличньrх консультаций

2.|. Реryлирующий орган, разработавший проект нормативного
правового акта, обеспечивает его ра:}мещение на официальном сайте
администрации муниципzlльного образования Павловский район в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> в ра:}деле
<<НормотворческЕrя деятельность), под)Евделе <<Проекты правовых актов на
экспертизу), дJIя проведения гryбличньгх консультаций с одновременным

ра:}мещением уведомления о проведении гryбличньтх консультаций (далее -
уведомление) дJIя представителей rIастников публичных консультаций и
перечня вопросов для проведения публичньгх консультаций.

Образчы форм уведомлениrI и перечня вопросов по проведению
гryбличных консультаций приведены в приложениях | и 3 к настоящему
Порядку.

2.2. О рчвмещении уведомления реryлирующий орган информирует по
своему усмотрению с указанием сведений о месте такого ршмещения (полный
электронный адрес):

1) заинтересованные исполнительные органы государственноЙ власти
Краснодарского края;

2) Совет муниципaльного образования Павловский район;
3) госуларственные органы и организации, которые целесообрЕвно, по

мнению реryлирующего органа, привлечь к подготовке проекта нормативного
правового акта.

2.З. Срок проведеншI гryбличньгх консультациЙ устанавливается
реryпирующим органом с }пIетом степени реryлирующего воздействия
положений, содержащихся в проекте муницип€шьного нормативного правового
акта, но не может составлять менее 15 капендарных дней со дня ра:}меЩенияНа
официальном сайте в сети "Интернет" уведомления.

2.4. Реryлирующий орган обязан рассмотреть все замечания и
предложения, поступившие в установленный срок в связи с ра:}МеЩеНиеМ
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уведомления и самого проекта нормативного правового акта, как в письменном,
так и в электронном виде.

2.5. Реryлирующий орган по итогам рассмотрения поступивших в

установленный срок замечаний и предложений составJIяет свод предложений,
содержащий сведения об авторе и содержании цредложения, а также сведения
об учете или приЕIин€lх откJIонени;I предложений, который подлежит
обязательному р€вмещению реryлирующим органом на офици€lльном сайте в
сети "Интернет" в срок не позднее 5 календарных дней со дня окончания
гryбличных консультаций.

Также в своде предложений укЕrзывается перечень органов и организаций,
которым были направлены уведомления о цроведении гryбличньпr
консультацпй в соответствии с пунктом2.2 настоящего Порядка.

Форма свода предложений приведена в приложении J\b 7 к настоящему
Порядку.

2.6. Если в результате доработки реryлирующим органом в проект
нормативного правового акта будут внесены изменениrI, содержащие
положениrI с высокой степенью реryлирующего воздействия или средней
степенью реryлирующего воздействия, в отношении KoTopblx не проведены
гryбличные консультации, проект нормативного правового акта подлежит
повторному размещению на офици€lльном сайте в сети "Интернет" с целью
проведения гryбличньгх консультаций в соответствии с пунктами 2.I-2.5
настоящего Порядка.

2.7. В сJгrrае принrIтия по результатам публичных консультаций

реryлирующим органом решения об отказе в разработке проекта нормативного
правового акта, реryлирующий орган рzвмещает на официальном сайте
соответствующее уведомление.

2.8. Реryлирующий орган, пришIвший решение о подготовке проекта
муницип€шъного нормативного правового акта, имеет право на стадии его
подготовки провести rryбличные консультации в порядке, установленном
настоящим разделом.

3. Подготовка и направление проекта муниципЕlльного нормативного
правового акта, пояснительной записки к нему и сводного отчета

о результатах проведения оценки регулирующего воздействиrI проекта
муницип€lльного нормативного правового акта в уполномоченный орган

3.1 . Реryлирующий орган с rIетом поступившlD( и цризн€lнных
обоснованными замечаний и предложений дорабатывает проект нормативного
правового акта и готовит пояснительную записку.

3.2. Пояснительнzul записка к проекту нормативного правового акта

должна содержать:
1) описание проблемы, на решение котороЙ направлено предполагаемое

правовое реryлирование, а также нормативные правовые акты, которыми
предусмотрена возможность реryлирования;

2) чели реryлирования проекта нормативного правового акта;
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3) обоснование необходимости принятия нормативного правового акта;
4) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, иные заинтересованные лица, вкJIюч€ш оргЕIны местного
самоуправления;

5) предполагаемые соци€lльно-экономиЕIеские, финансовые (в том числе
оценка бюджетной эффективности) и иные последствия, к которым приведет
приt{ятие и реа,лизация вносимого проекта нормативного правового акта;

6) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного
самоуправления (управления, отделы администрации муницип€шьного
образования Павловский рйон) или их изменение, а также порядок их
реапизации;

7) новые обязанности или о|раничения дJrя субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности в муницип€шьном
образовании Павловский район или изменение содержания существующих
обязанностей и о|раничений, а также порядок организацииих исполнения;

8) оценку расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанньtх с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений пибо с изменением содержания таких
обязанностей или ограничений ;

9) риски не достижения целей, поставленных в проекте нормативного
правового акта;

10) сведения, позвоJIяющие оценить обоснованность принятия вносимого
проекта нормативного правового акта;

11) предполагаемую дату введения реryлирования, обоснование
необходимости переходного периода (rrр" его установлении) либо
необходимость распространения предполагаемого реryлирования на ранее
возникцIие отношениrI.

3.3. При отсутствии замечаний и предложений по итогам rryбличных
консульт аций в пояснительной записке делается соответствующая запись.

3.4. При реryлировании общественных отношений, затрагивающих сферу
предпринимательской и инвестиционной деятельности, реryлирующий орган
выбирает наиболее выгодный и досryпный вариант правового реryлирования,
на основе которого ршрабатывает соответствующий проект муниципапьного
нормативного правового акта и формирует сводный отчет о результатах
проведения оценки реryлирующего воздействия проекта муниципЕtльного
нормативного правового акта (далее - сводный отчет) по форме согласно
приложению Ns 2 к настоящепtrу Порядку.

3.5. Реryлир}ющий орган в ходе формирования сводного отчета выбирает
вариант правового реryлирования с ytIeToM следующих критериев:

эффективность, определяема"rI высокоЙ степенью вероятности

достижения зzIявленньIх целей правового реryлировztния;
уровень и обоснованность предполагаемьIх затрат субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности и затраТ бЮДЖеТа

муниципaльного образования Павловский район;
предполагаемЕuI польза дJIя соответствующей сферы общественНЫХ
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отношений, выражающаяся в создании благоприятных условий для ее раj}вития.
Расчеты, необходимые дJuI з€шолнения рчвделов сводного отчета,

приводятся в приложении к нему.
IIrrформация об источниках данных и методах расчета подготавливается

реryлирующим органом с rIетом возможности их проверяемости. Если расчеты
произведены на основании данньIх, не огryбликованньIх в открытьtх
источниках, такие данные приводятся в приложении к сводному отчету в
полном объеме.

З.6. Проект муницип€tльного нормативного правового акта после
согласования с управленvýtми) отделами администрации, в компетенции
которьж находятся вопросы и положениf,, содержащиеся в данном проекте
(согласование цроекта с управлением правового обеспечения и муниципальной
сrryжбы явJIяется обязательньгм), и сводныЙ отчет нuшравJuIются реryлирующим
органом в Уполномоченный орган дJuI проведения гryбличных консультаций и
подготовки закJIючения об оценке реryлирующего воздействия проекта
муниципЕlпьного нормативного правового акта в бумажном и электронном
виде.

З.7. Уполномоченный орган рассматривает проект муницип€Lльного
нормативного правового акта в установленный пунктом 4.4 раздела 4
настоящего Порядка срок.

4. Проведение публичньrх консультаций Уполномоченным органом

4.|. В течение З рабочих дней со дня поступления проекта
муниципЕlльного нормативного правового акта Уполномоченный орган
выявJtяет основаниrI для его возврата реryлирующему органу.

4.2. Основаниями для возврата явJIяются:
представленный реryлирующим органом проект муницип€шьного

нормативного цравового акта не подлежит оценке реryлирующего воздействия
в соответствии с пунктом 1.3 рЕвдела 1 настоящего Порядка;

реryлирующим органом не соблюдены требования, предусмотренные

р€вделами 2 и 3 настоящего Порядка. В этом сJtr{ае проект муниципLпьного
нормативного правового акта возвращается Уполномоченным органом с
письменным мотивированным обоснованием причин возврата и требованием
провести установленные процедуры, начиная с невыполненной. После
выполнения требований реryлирующий орган повторно н€шравляет в
Уполномоченный орган проект муниципaльного нормативного правового акта
и сводный отчет.

Положения пунктов 4.| и 4.2 не применяются в отношении проектов
нормативньIх цравовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе,
проводимой юридшIеским отделом администраIдии NtуниципЕlльного
образования Павловский район в соответствии с Порядком антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципЕл"льного
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образования Павловский район и проектов нормативных правовьtх актов
администрации Ivtуниципального образования Павловский район,
уtвержденным постановлением администрации Iчrуниципального образования
Павловский район от 24 авryста 2012 года NЬ 1513 (Об утверждении порядка
проведения антикоррупционной экспертизы муниципЕLпьньIх нормативных
правовых актов и проектов муниципzLгIьных нормативньIх правовьtх актов
администрации муницип{rльного образования Павловский райою>.

4.З. Проект нормативного правового акта, подлежащий оценке
реryлирующего воздействия в соответствии с гryнктом 1.3 настоящего Порядка,
сводный отчет и перечень вопросов для проведения публичных консультаций
размещаются уполномоченным органом на официальном сайте администрации
муниципzlльного образования Павловский район в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", в ра:}деле <Оценка реryлирующего
воздействия>), в течение 3 рабочих дней со дня его постуIIления и направляется

rIастникам гryбличньtх консультаций, с которыми закJIючены соглашения о
взаимодействии при проведении оценки реryлирующего воздействия,
представляющим интересы предпринимательского сообщества в
соответствующей сфере деятельности, с укЕванием срока представления
замечаний и предложений, который не может превышать 7 календарньrх дней
со дня рвмещения проекта нормативного правового акта на официапьном
сайте.

4.4. Уполномоченный орган цроводит оценку реryлирующего
воздействиrI в следующие сроки:

1) 15 капендарньгх дней - дJlя проектов нормативных правовьtх актов,
содержащих положения, имеющие высокуIо и среднюю степень

реryлирующего воздействия;
2) 10 капендарньж дней - дJIя проектов нормативных правовьIх актов,

содержащих положения, имеющих низкую степень реryлирующего
воздействия.

4.5. Срок проведения оценки реryлирующего воздействия исчисJIяется со

дня р{вмещения проекта нормативного правового акта на офици€lльном сайте.
4.6. Уполномоченный орган проводит анЕrлиз результатов исследования

реryлирующим органом выявленной проблемы, представленной в сводном
отчете.

4.7. В ходе ан€шиза обоснованности выбора предлагаемого правового

реryлировани,I уполномоченный орган устанавливает полноту рассмотрения
реryлирующим органом всех возможных вариантов правового реryлирования
выявленной проблемы, а также эффективность способов решениrI проблемы в

сравнении с действующим на момент проведения оценки реryлирующего
воздействия проекта муниципЕrпьного нормативного правового акта правовым

реryлированием рассматриваемой сферы общественньIх отношений.
4.8. Уполномоченный орган при оценке эффективности предложенных

реryпирующим органом вариантов правового реryлирования основывается на
сведениях, содержащихся в соответствующих разделах сводного отчета, и
опредеJrяет:
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точность формулировки выявленной проблемы;
обоснованность качественного и количественного определениrt

потенциЕtльньtх лиц, 1пrаствующих в правоотношениях, подлежащих правовому
реryлированию, и динамики их численности;

ОбОСнОваНность определения целей предлагаемого правового
реryлирования;

практиЕIескуIо реа.лизуемость заявленных целей предлагаемого правового
реryлирования;

ПроВеряеМость покtr}ателей достижения целей предлагаемого правового
реryлировuIния и возможность последующего мониторинга их достижениrI;

корректность оценки реryлирующим органом дополнительньIх расходов
и Доходов потенциЕIльных лиц, rIаствующих в правоотношениrIх, подлежащих
правовому реryлированию, и расходов местного бюджета (бюджета
IvtУниципЕшьного образования ПавловскиЙ раЙон), связанных с введением
предлагаемого правового реryлирования;

степень выявления реryлирующим органом всех возможньIх рисков
введения предлагаемого правового реryлирования.

4.9. Уполномоченный орган в цеJIях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограниtIения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованньtх расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местного бюджета (бюджета муниципaльного образования
Павловский район), при проведении оценки реryлирующего воздействия
проектов муниципЕlльных нормативньгх правовых актов устанавливает:

потенциzllrьные группы r{астников общественньtх отношений, интересы
которьж будуr затроIIуты правовым реryлированием в части прав и
обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

проблему, на решение которой направлено правовое реryлирование в
части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, предусмотренньгх проектом муниципЕл.льного нормативного
правового акта, а также возможность ее решения иными правовыми,
информационными или организационными средствами;

цели правового реryлирования, предусмотренные проектом
муниципаJIьного нормативного правового акта, и их соответствие принцип€lм
правового реryлирования, установленным законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края;

изменения содержания прав и обязанностей субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также изменения
содержаншI или порядка ре€tлизации полномочий органов местного
самоуправления муницип€шьного образования Павловский район в отношениях
с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности;

возможные риски недостижения целей правового реryлирования, а также
возможные негативные последствия от введения щравового реryлирования дJlя

ра:}вития отраслей экономики муницип€шьного образования Павловский район;
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возможные расходы бюджета Iчtуницип€rльного образов€tния Павловский
район, а также предполагаемые расходы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности в слrIае принятия предлагаемого проекта
муницип€lльного нормативного правового акта.

4.10. Участники гryбличньгх консультаций направJIяют в
Уполномоченный орган замечаниrI и (или) предложения по проекту
NIУНиципЕtльного нормативного правового акта в установленный пунктом 4.3
настоящего р€вдела срок.

4.|l. Замечания и (или) предложения )лIастников публичных
КОНСУльТациЙ, поступившие по проекту муниципального нормативного
правового акта, в обязательном порядке вкJIючаются Уполномоченным органом
В ЗаКJIЮЧение об оценке реryлирующего воздеЙствия проекта муниципaльного
нормативного правового акта.

4.|2. По результатам рассмотрения 1пrастнику публичньгх консультаций в
течение 30 днеЙ направJIяется подготавливаемыЙ Уполномоченным органом
мотивированныЙ ответ, за искJIючением спуIаев, когда в замечаниях и (или)
предложениях отсутствует предложение о способе устранения выявленньtх
факторов реryлирующего воздействия.

5. Подготовка Уполномоченным органом закJIючения об оценке
реryлирующего воздействия проекта муницип€лльного нормативного

правового акта

5.1. По результатам проведения оценки реryлирующего воздействия
Уполномоченный орган подготавливает в 2-х экземпJIярах закJIючение об
оценке реryлирующего воздействия проекта IvгуниципЕlльного нормативного
правового акта (дагlее - закJIючение) по форме согласно приложению Ns 4 к
настоящему Порядку.

5.2. В сJIyIае вьuIвления положений, вводящих избыточные
административные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, ока:}ывающих негативное влияние на отрасли экономики
муниципaлъного образования Павловский район, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
муниципЕtльного образования Павловский район, Уполномоченный орган
направJIяет в реryлирующий орган второй экземпJlяр закJIючения с перечнем
замечаний, в том числе по предмету предполагаемого реryлированиrl.

5.3. Реryлирующий орган уIIитывает выводы, изложенные в закJIючении
Уполномоченного органа, при доработке проекта муницип€tльного
нормативного правового акта. По итогам доработки проекта муницип€tльного
нормативного правового акта реryлирующий орган повторно направJIяет проект
муниципzlлъного нормативного правового акта в Уполномоченный орган для
поJIучения закJIючения.

5.4. В слrIае несогласия реryлирующего органа с выводами,
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ИЗЛОЖеННЫМИ В ЗаКJIЮЧеНИИ УПОлнОмоченного органа, реryлирующиЙ орган
НаПраВляет В УполномоченныЙ орган пояснительную записку с изложением
р€}зногласий, подписанrгуIо руководителем реryлирующего органа.

Форма пояснительной записки с изложением рil}ногласий приведена в
приложении Мб

решение о дагlьнейшем согласовании проекта муниципального
нормативного правового акта принимается заместителем главы
Iчrуницип€lJIьного образования ПавловскиЙ раЙон, координирующим рабоry по
вопросtlм деятельности реryлирующего органа.

5.5. В слrIае отсутствия зап{ечаний к проекту нормативного правового
акта, требующих устранениrI, уполномоченный орган направJIяет в

реryлирующий орган положительное закJIючение.
5.6. Реryлирующий орган учитывает выводы, изложенные в закJIючение

уполномоченного органа, при доработке проекта нормативного правового акта,
в том числе при выборе наиболее эффективного варианта решения проблемы.
По итогам доработки проекта нормативного правового акта реryлирующий
орган повторно (без проведения rryбличньrх консультаций) направJIяет проект
нормативного правового акта в уполномоченный орган дJIя поJгrIения
закJIючения.

Если в результате доработки реryлирующим органом с }четом выводов,
изложенньIх в закJIючении уполномоченного органа, в проект нормативного
правового акта внесены изменениrI, содержащие положения с высокой
степенью реryлирующего воздействия или средней степенью реryлирующего
воздействия, в отношении KoTopblx не проведены гryбличные консультации,
проект нормативного правового акта подлежит повторному р:}змещению на
официагlьном сайте реryлирующего органа с целью проведения гryбличньrх
консультаций в соответствии с tryнктЕ}мп2.|-2.5 настоящего Порядка.

По окончании гryбличных консультаций в соответствии с абзацем вторым
настоящего гryнкта проект нормативного правового акта со всеми
поступивIIIими к нему замечаниями и предложениями, а также со сводной
таблицей, подготовленной в соответствии с гryнктом 2.5 настоящего Порядка,
повторно направJIяется в уполномоченный орган дJIя поJryчения закJIючения.

5.7. Подготовленное закJIючение об оценке реryлирующего воздействия
подлежит ра:}мещению уполномоченным органом на офици€л.льном сайте не

позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.

6.Мониторинг фактического воздействия муниципЕIпьньrх нормативньIх
правовых актов

6.1. Муницип€Lпьные нормативные правовые акты, црошедшие
процедуру оценки реryлирующего воздействия, подлежат оценке фактического
воздействия в pEtMK€lx проведения экспертизы нормативных правовьD( актов
муниципaльного образования Павловский район, затрагивающих вопросы
осуществления предцринимательской и инвестиционной деятельности, в

соответствии с Порядком проведения экспертизы реryлирующего воздействия



12

проектов нормативньIх правовьIх актов администрации муницип€Lльного
образования Павловский рйон, утвержденным постановлением администрации
}tуниципЕл"льного образования Павловский район от 30 сентября 2015 года
льl4б2.

6.2. Уполномоченный орган проводит мониторинг фактического
воздеЙствия в отношении муницип€шьньtх нормативньtх правовых актов, при
подготовке которых проводилась процедура оценки реryлирующего
воздеЙствия (да.гlее - мониторинг фактического воздеЙствия муницип€rльньIх
нормативньIх правовьtх актов).

6.3. Реryлирующий орган, вносивший проект муниципЕLльного
нормативного правового акта, цри подготовке которого проводилась процедура
оценки реryлирующего воздействия, в течение 5 дней со дня его принятия
уведомJIяет об этом Уполномоченный орган.

7. Уреryлирование р€вногласий, возникающих по результатам проведения
оценки реryлирующего воздействиrI проекта муниципЕtльного нормативного

правового Ежта

7.1. Реryлирующий орган в слrIае полrIения отрицательного закJIючения
об оценке реryлирующего воздействия проекта Iшуницип€rльного нормативного
правового акта и несогласия с укzванными выводами вправе в течение 10

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

7.2. Уло.пномоченный 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 закJIючение об оценке
(отдельные положения отрицательного закJIючения об оценке);

о несогласпи с возражениями на отрицательное закJIючение об оценке
(отдельные положения отрицательного закJIючения об оценке).

В слrIае несогласия с возражениями реryлирующего органа на
отрицательное закJIючение об оценке (отдельные положения отрицательного
закJIючения об оценке) уполномоченный орган оформляет таблицу разногласий
к проекту муницип€lльного нормативного правового акта по форме согласно
приложению Jtlb б к настоящему Порядку и направJIяет ее реryлирующему
оргаIIу.

7.З. Разрешение р€вногласий, возник€lющих по результатам проведения
оценки реryлирующего воздействия проектов муниципчtльных нормативных
правовых актов, в слrIае несогласиjI уполномоченного органа с
представленными возражениями реryлирующего органа и недостижения

договоренности по представленным возраженvIям) осуществляется на
совещании у заместитеJIя главы муниципЕtльного образования Павловский

район, курирующего деятельность уполномоченного органа (далее

заместитель главы муниципЕtльного образования Павловский район), с



13

уIастием заинтересованных лиц, где принимается окончательное решение.
Указанное совещание организует и проводит реryлирующий орган в срок не
позднее 15 рабочих днеЙ после пол)чения согласно пункту 7.2 раздела 7
настоящего Порядка уведомления о несогласии с возражениями на
отрицательное закJIючение об оценке (отдельные положения отрицательного
закJIючения об оценке).

7.4. В целях организации совещания реryлирующий орган уведомляет
заместитеJLя главы муницип€tльного образования Павловский район, о нzlличии
рЕвногласий по результатам проведения оценки реryлирующего воздействия
проекта муницип€lльного нормативного правового акта и о необходимости
рЕврешения укаlанных ра:}ногласий с предложением списка заинтересованньIх
лиц, с целью поиска оптим€lльного реryлирующего решения.

7.5. Заместитель главы муницип€tльного образования Павловский район
определяет время и место проведения совещанvIя) а также утверждает список
заинтересованньгх лицl приглашаемых дJlя рЕврешения разногласий,
возникЕlющих по результатам проведения оценки реryлирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта.

7.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.

7.7. В сл}чае необходимости реryлирующий орган привлекает
независимьD( экспертов для разрешениrI разногласий, возникающих по

результатам проведения оценки реryлирующего воздействия проектов
муниципЕшьных нормативных правовых актов, с обязательным присутствием
их на совещании.

7.8. Председательствует на совещании заместитель главы
муницип€шьного образования Павловский район либо уполномоченное им
должностное лицо.

7 .9. Принимаемые на совещании решениrI оформляются протоколом.
Протокол составJIяется реryлирующим органом и подписывается всеми
присутствовавшими на совещании представителями реryлирующего и

уполномоченного органов не позднее 3 рабочих дней с даты проведения
совещания.

7.10. Протокол направляется всем участникам совещания и заместителю
главы муниципaльного образования Павловский район.

7.||. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласиЙ,
явJIяется обязательным для участников совещания и подлежит исполнению в

срок, ук€ванный в протоколе.

Исполняющий обязанности начальника

управления экономики администрации
муницип€Lпьного образования
Павловский район о.С. Смоленко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к Порядку проведения оценки
реryлирующего воздействия проектов

муницип€[льньrх нормативньгх правовьD(
актов tvtуниципального образования

Павловский район, устанавливающих новые
или изменяющих ранее предусмотренные

Ntуницип€tльными нормативными
правовыми акт€lми обязанности дJIя
субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности

ФормА
уведомления о проведен ии тryб личньIх консульт аций по проекту

муницип€tльного нормативного правового акта, предлагающего новое
реryлирование

1. Настоящим (название управленшI, отдела - разработчика
муниципЕlпьного нормативного правового акта) уведомJIяет о проведении
гryбличньrх консультациЙ в цеJrf,х оценки реryлирующего воздействия (проекта
нормативного правового акта).

2.Разработчик проекта (название управления, отдела администрации
муницип€lльного образования Павловский район - разработчика).

3. Сроки проведения гryбличных консулътаций.
4. Способ направления ответов: направление по электронной почте на

адрес (указание адреса электронной почты ответственного сотрудника) в виде
прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме.

5. Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его
отправки: феквизиты ответственного лица, вкJIючм нuввание управления,
отдела администрации муниципЕtльного образования Павловский рйон
разработчика), телефон исполнитеJIя.

6. Прилагаемые к запросу документы: на:}вание проекта нормативного
правового акта; пояснительнЕш записка; другие докуN[енты.

7. Комментарий: проект (название проекта нормативного правового акта)

устанавливает (краткое описание вводимого государственного реryпирования).
В цеJIях оценки реryлирующего воздействия укzванного проекта и

выявления в нем положений, вводящих избыточные административные и иные
ограничения и обязанности дJIя физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованньtх расходов физических и юридшIеских лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета
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(название управления, отдела администрации муниципапьного образования
Павловский район-разработчика) в соответствии с (указание пунктов порядка
проведения оценки реryлирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов администрации муницип€Llrьного образования Павловский
район) цроводит гryбличные консультации.

8. Обоснование необходимости разработки проекта нормативного
правового акта.

9. Круг лиц, на которьtх булет распространено его действие, а также
сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода.

10. Краткое изложение цели реryлирования.
|l.Иная информация, по мнению разработчика, относящ€lяся к сведениям

о подготовке проекта нормативного правового акта.
В рамках указанных консультаций представители предпринимательского

сообщества моryт направить свои предложения и замечания по данному
проекту.

Исполняющий обязанности начальника

управления экономики администрации
муницип€lльного образования
Павловский район

и
о.С. Смоленко



пршIо)I(ЕниЕ ль 2
к Порядку проведениrI оценки

реryлирующего воздействия проектов
муницип€tльных нормативньIх цравовьгх

актов муниципЕшьного образования
Павловский район, устанавливЕlющих новые

или изменяющих ранее предусмотренные
муницип€tльными нормативными

правовыми актами обязанности дJIя
субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности

сводыЙ оттшт
о результатах цроведения оценки реryлирующего воздействия проектов

NtуниципальньIх нормативньtх правовьtх актов

1.Общая информация

1. 1. Реryлирующий орган:

и
(по.rпrое и храткое наиrrленоваrия)

наименование проекта муниципчtльного нормативного1.2.Впд
правового акта:

(место ди текстового ошлсашля)

1.З. Предполагаемая дата вступления в сиJry муницип€rпьного
нормативного правового акта:

ýказывается дата)

1.4. Краткое описание проблемы, н8 решение которой направлено
предлагаемое правовое реryлирование:

(место дIя текстового оrп.lсаr*rя)

1.5. Краткое описание целей цредлагаемого правового реryлирования:-

(место для текстового описшrия)

1.6. Степень реryлирующего воздействиrI
Обоснование степени реryлирующего воздействия

(место дJIя текстового описания)

описание содержания предлагаемого1.7. Краткое
реryлирования:

(место дIя текстового описаtп,Iя)

правового
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1.8. KoHTaKTH€lrt информация исполнителя в реryлирующем органе:
Ф.и.о.
,Щолжность:
Тел.: Адрес электронной почты:

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

(место для текстового описания)

2. 1. Формулировка проблемы:

(место дIя текстового оrплсашrя)

2.2.IМформация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
приЕrIтьD( ранее NIя ее решения, достигнутых результатах и затраченных
pecypctlx:

(место дIя текстового огп,lсашrя)

2.3 . Субъекты общественных отношен пй, заинтересовaнные в устранении
пробпемы, их колиIIественная оценка:

(место дIя текстового оrпrсашля)

2.4.Характеристика негативньD( эффектов, возникающих в связи с
наlrичием проблемы, их количественная оценка:

(место дя текстового огпrсаш.rя)

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

(место ди текстового ошлсания)

2.6. Причины невозможности решения проблемы rlастник€tми
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органов
местного самоуправления муниципЕtльного образования Павловский район:

(место ди текстового ошлсаlпrя)

2.7. Ольlт решениrI анаlrогичных проблем в других субъектах
Российской Федерации, муниципщIьных образованиях Краснодарского крш,
иностранных государств€lх :

(место дш текстового огпrсаIшя)
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2.8. Источники данных:

(место дIя текстового ошлсаюля)

2.9. Иllм информация о проблеме:

(место дIя текстового оrп.rсаlпrя)

3. Определение целей предлагаемого правового реryлирования и индикаторов
для оценки их достижения

3. 1 . Щели
предлагаемого

правового

реryлирования

3.2. Сроки достижения
целей предлагаемого

правового

реryлирования

3.3. Периодичность
мониторинга достижения целей

предлагаемого правового

реryлирования

(чель 1)

(цель 2)

(цель 3)

З.4. .Щействующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которьгх вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового реryлирования в данной области, которые оцределяют
необходимость постановки ук€ванных целеЙ:

(указывается Еормативный правовой акт более высокого уровня либо инициатr.шrшй порядок
разработки)

3.5. Щели
предлагаемого

правового
реryлирования

3.6. Иllдикаторы
достижениrI целей

предлагаемого правового

реryлирования

3.7. Единица
измерения

индикаторов

3.8. Щелевые
значениrI

индикаторов по
годам

Щель 1 1.1

Щель 2 I.2.Индикатор

3.9. Методы расчета индикаторов достижениrI целеЙ предлагаемого
правового реryлирования, источники информации для расчетов:

(место дIя текстового огпrсанrая)
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3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей
предлагаемого правового реryлированиrI :

(место дш текстового оrпrсашля)

4. Качественн€lJI характеристика и оценка численности потенциапьных
ад)есатов предлагаемого правового реryлирования (их групп)

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) управлений, отделов
администрации муниципального образования Павловский район, а также

порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового

реryлированvIя

4. 1. Группы потенциЕtльных
адресатов предлагаемого
правового реryлирования

(краткое описание их
качественньIх характеристик)

4.2. Количество
уIIастников группы

4.З. Источники
данных

(группа 1)

(группа 2)

(группа 3)

5.1.Наименова
ние функции
(полномочия,
обязанности
или права)

5.2.Характер
функции
(новм

/изменяемая/
отменяемм)

5.3.Предпола-
гаемый
порядок

реализации

5.4. Оценка
изменения

трудовьIх затрат
(чел./час в год),

изменения
численности
сотрудников

(чел.)

5.5. Оценка
изменения

потребностей
в других
ресурсах

1.Наименование управления, отдела

Функция
(полномочие,
обязанность
или право)

Функция
(полномочие,
обязанность
или право)
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2. Наименование управления, отдела

Функция
(полномочие,
обязанность
или право)

Функция
(полномочие,
обязанность
или право)

6. Оценка дополнительньD( расходов (доходов) бюджета муниципалъного
образования Павловский район, связанных с введением предлагаемого

правового реryлирования

б. 1. Наименование функции
(полномочия, обязанности

или права) (в соответствии с
подгryнктом 5.1 пункта 5

настоящего сводного
отчета)

6.2. Виды расходов
(возможньIх поступлений
бюджета муниципапьного
образования Павловский

район

6.з.
количественная

оценка расходов и
возможных

поступлений, млн.

рублей

Наименование управления, отдела (от 1 до J\b)

1. 1 .Функция (полномочие,
обязанность или право)

Единовременные расходы в
(отlдоNч)в_г.:
Периодические расходы (от
1 до J\b) за период _ гг.:

Возможные доходы (от 1 до
J\b) за период _ гг.:

1 .2.Функция (полномочие,
обязанность или право)

Единовременные расходы в
(отlдоJф)в_г.:
Периодические расходы (от
1 до ЛЬ) за период _ гг.:

Возможные доходы (от 1 до
J\b) за период _ гг.:

Итого единовременные расходы за период _ гг.:

Итого периодические расходы за период _ гг.:
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Итого возможные доходы за период _ гг.:

6.4. ,,Щругие сведениrI о дополнительньгх расход€lх (доходшс) бюджета
муницип€lлъного образования Павловский район, возникЕлющих в связи с
введением предлагаемого правового реryлирования:

(место дш текстового огшсашtя)

6.5. Источники данных:

(место дIя текстового огплсания)

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциЕшьньIх адресатов
предлагаемого правового реryлирования и связztнные с ними дополнительные

расходы (доходы)

7.1. Группы
потенциЕUIьньIх

адресатов
предлагаемого

правового

реryлирования (в
соответствии с
подtryнктом 4.1

гryнкта 4
настоящего

сводного отчета)

7 .2. }J.oBble обязанности и
ограничения, изменения

существующих
обязанностей и

ограничений, вводимые
предлагаемым правовым

реryлированием (с

указанием
соответствующих

положеЕий проекта
муниципаJIьного

нормативного цравового
акта)

7.3. описание
расходов и
возможных

доходов,
связанньIх с
введением

предлагаемого
правового

реryлирования

7.4.
Количест-

венн€UI

оценка,
млн.

рублей

Группа 1

Группа 2

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового

реryлированиll, не поддающиеся количественной оценке:

(место дш текстового ошлсашля)

7.6.Источники данных:

(место дш текстового оrпrсания)
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8. Оценка рисков неблагоприятньD( последствий применения предлагаемого
правового реryлирования

8.5.Источники данных:

8.1. Виды
рисков

8.2. Оценка вероятности
наступления неблагоприятньIх

последствий

8.3. Методы
КОНТРОJIЯ

рисков

8.4. Степень
КОНТРОJIЯ РИСКОВ

(полный/частичный/
отсутствует)

Риск 1

Риск 2

(место дш текстового оrпrсания)

9.Сравнение возможньIх вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

9.1. Содержание варианта решения
проблемы

9.2. Качественная характеристика и оценка
динЕIмики численности потенциалъньtх
адресатов предлагаемого правового
реryлирования в среднесрочном периоде
(l - 3 года)

9.З. Оценка дополнительньгх расходов
(доходов) потенциальных адресатов

реryлирования, связанньгх с введением
предлагаемого правового реryлирования

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета
муниципzлпьного образования Павловский
район, связанных с введением
предлагаемого правового реryлирования

9.5. Оценка возможности достижениrI
змвленньгх целей реryлированиrI (пункт 3

настоящего сводного отчета) посредством
применения рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового реryлирования

9.6. Оценка рисков неблагоприятньIх
последствий
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9.7. обоснование
выявленной проблемы:

выбора предпочтительного варианта решениrI

(место ди текстового описашrя)

9.8. ,Щетагlьное описание предлагаемого варианта решения проблемы:

(место дIя текстового огшсашля)

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу муниципшIьного нормативного правового

акта либо необходимость распространения предлагаемого правового
реryлированая на ранее возникшие отношения

10.1. ПредполагаемЕuI дата вступления в сиJIу муницип€lльного
нормативного правового акта:

(ес.тпл положения вводятся в действие в разное BpeMrI, указывается пункт проекта акга и дата введения)

|0.2. Необходимость установления переходного периода и (или)
отсрочки введения предлагаемого правового реryлирования: есть (нет)

1) срок переходного периода дней с даты принятия
проекта муницип€Lпьного нормативного правового акта;

2) отсрочка введения предлагаемого правового реryлированшI
дней с даты принятия проекта муниципaльного нормативного правового акта.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового

реryлирования на ранее возникшие отношения: есть (нет). Период

распространения на ранее возникшие отношения: дней с даты
принятия проекта муницип€шьного нормативного правового акта.

10.4. Обоснование необходимости установлениЕ переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу муниципЕшьного нормативного правового
акта либо необходимости распространения предлагаемого правового

реryлирования на ранее возникшие отношения:

(место дlя текстового описашля)

Нача.гlьник управления, отдела
администрации муницип€lльного
образования Павловский район

(лата) (подш.rсь)

Исполняющий обязанности начальника

управления экономики администрации
муницип€шьного образования
Павловский район

(расшифровка подписи)

о.С. Смоленко



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 3
к Порядку проведения оценки

реryлирующего воздействиrI проектов
муниципЕlльных нормативных правовых

актов муниципaльного образования
Павловский район, устанавливztющих новые

или изменяющих ранее предусмотренные
муницип€lльными нормативными

правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
перечня вопросов дJIя проведения публичных консультаций

,Щанная форма заполнrIетсяи направJIяется по электронной почте на адрес:
(Указание адреса электронной почты ответственного сотрудника), не позднее
(дата). Разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции,
направленные ему после указанного срока, а также направленные не в
соответствии с настоящей формой, указанием контактной информации:

на:}вание организации;
сфера деятельности организацииi
Ф.И.О. контактного лица;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты.
Примерная форма перечня вопросов для проведения публичных

консультаций по (название муницип€UIьного проекта нормативного правового
акта):

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое

реryлирование? Акryальна ли данная проблема сегодня?
2. Насколько корректно разработчик обосновал необходимость

вмешательства? Насколько цель предлагаемого реryлированиrI соотносится с
проблемой, на решение которой оно направлено? Щостигнет ли, на Ваш взгJIяд,
предлагаемое реryлирование тех целей, на которые оно направлено?

З. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в
том числе с точки зрения выгод и издержек дJuI общества в целом)?
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей реryлирования?
Если да - выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее
затратные и (или) более эффективные.

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и
инвестиционной деятельности будут затроЕIуты предлагаемым реryлированием
(по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов в Вашем
населенном пункте).
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5. ПОВлияеТ ли введение предлагаемого реryлирования на конкурентrгуIо
СРеДУ В ОТрасли, булет ли способствовать необоснованному изменению
РаССТаноВки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности,
колиЕIественные оценки.

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности,
ОТВеТсТВенность субъектов реryлирования, а также насколько понrIтно
прописаны административные процедуры, реurлизуемые ответственными
УПРаВЛеНУýП!IИ, ОТДеЛаМИ аДМинистрации муницип€tльного образования
Павловский район, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные
функции и полномочия. Считаете ли Вы, 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 реryлировании положения, которые
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности? Приведите обоснования по каждому yкanaнHoмy положению,
дополнительно оцределив:

имеется ли смысловое противоречие с целями реryлированиf, или
существующей проблемой либо положение не способствует достижению целей
реryлированияi

имеются ли техниtIеские ошибки;
приводит ли исполнение положений реryлирования к избыточным

действиям или, наоборот, ограничивает действия физических и юриди.Iеских
лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;

приводит ли исполнение положения к возникновению избыточньrх
обязанностей дJIя физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности к необоснованному
существенному росту отдельньD( видов затрат или появлению новых
необоснованньIх видов затрат;

устанавливается ли положением необоснованное ограничение выбора

физических и юридиtIеских лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности существующих или возможных поставщиков
или потребителей;

создает ли исполнение положений реryлирования существенные риски
ведениrI предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует
ли возникновению необоснованных прав управлений, отделов администрации
муниципz}льного образования Павловский район и иных должностных лиц,

доtryскает ли возможность избирательного применения норм;
приводит ли к невозможности совершения законньгх действий

предпринимателей или инвесторов (например, в связи с отсутствием требУемОй

новым реryлированием инфраструктуры, организационньгх или техничеСКИх

условий, технологий), вводит ли неоптимtLпьныЙ режим осУЩесТВЛеНИя

операционной деятельности ;

соответствует ли обьгч€шм деловой практики, сложившейся в оц)аСлИ,

либо существующим международным практикам, используемым в данный
момент.
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8. К каким последствиям может привести пришIтие нового реryлирования
В части невозможности исполнения физическими и юридическими лицами
дополнительных обязанностей, возникновения избыточных административных
и иных ограниченпй и обязанностей для физическLIх и юридшIеских лиц в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите
конкретные примеры.

9. Оцените издержки (упущенную выгоду прямого, административного
характера) физических и юридических лиц в сфере предпринимательскоЙ и
инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого
реryлиров€лния.

Отдельно укажите временные издержки, которые понесут физические и
юридиtIеские лица в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности вследствие необходимости соблюдения административных
процедур, цредусмотренных проектом предлагаемого 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).

l0. Требуется ли переходный период для вступления в сиJry
предлагаемого реryлирования (если да, какова его продолжительность), какие
ограничения по срокам введения нового реryлирования необходимо yrecTb?

11. Какие, на Ваш взгляд, целесообрЕLзно применить искJIючения по
введению реryлированпя в отношении отдельных групп лиц, приведите
соответствующее обоснование.

12. Специчlльные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм

рассматриваемого проекта, отношение к которым разработчику необходимо
прояснить.

13. Иные предложениrI и замечания, которые, по Вашему мнению,

целесообразно учесть в рамках оценки реryлирующего воздействия.

Исполняющий обязанности начальника

управления экономики администрации
муниципчtльного образования
Павловский район о.С. Смоленко

и
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к Порядку проведения оценки

реryлирующего воздействиrI проектов
муницип€lльных нормативнъtх правовьtх

актов муницип€tльного образования
Павловский район, устанавливЕlющих новые

или изменяющих ранее предусмотренные
муниципаJIьными нормативными

правовыми актами обязанности дJIя
субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности

ФормА
закJIючения об оценке реryлирующего воздействия проекта муниципЕtльного

нормативного правового акта

Руководителю

(наrшеновашrе реryлирующего органа)

Заключение об оценке реryлирующего воздействия

(название rтроекта муниIцпального нормативного правового акта)

Управление экономики администрации муницип€шьного образования
Павловский район как уполномоченный орган по проведению оценки
реryлирующего воздеЙствия проектов муницип€tJIьных нормативных правовых
актов муницип€LIIьного образования ПавловскиЙ раЙон рассмотрело
поступивший

(дата посryrшения проекта)

проект
(название проекта нормативного правового акта)

(дапее - проект), направленный дJuI подготовки настоящего Заключения,

(HarшleHoBar*re реryлIФующего органа)

(далее - разработчик), и сообщает следующее.
В соответствии с Порядком проведениlt оценки реryлирующего

воздействия проектов муницип€uIьньIх нормативньtх правовьIх актов
муниципЕtльного образования Павловский район, затрагивающих вопросы
осуществлениrI предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденным постановлением администрации муниципчtлъного образования
Павловский район от Ns (дагrее - Порядок),
проект подлежит оценке реryлирующего воздействия.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
требования Порядка разработчиком соблюдены.
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Проект направлен
реryлирующего воздействия

разработчиком дJIя цроведения оценки

(впервые/повторно)

(шrформаIц.lя о предшествующей подготовке заклтпоченlй об оценке реryлIФующего воздействия проекта)
Проведен анЕLпиз результатов исследованиЙ, выполненных

реryлирующим органом с }четом установлениrI полноты рассмотрения
реryлирующим органом всех возможных вариантов правового реryлирования
выявленной проблемы, а также эффективности способов решения проблемы в
сравнении с деЙствующим на момент проведениrI процедуры оценки
реryлирующего воздействиrI правовым реryлированием рассматриваемой
сферы общественных отношений.

проведена оценка эффективности предложенньD( реryлирующим
ОРГаНОМ Вариантов правового реryлиров€Iния, основанньtх на сведениях,
содержащихся в соответствующих рц}делa)( сводного отчета, и установлено
следующее:

точность формулировки выявленной проблемы;
обоснованность качественного и количественного определения

потенци€lльньIх адресатов предлагаемого правового реryлированиrI и дин€lмики
их численности;

аДеКВаТНОСТЬ ОцреДелениrI целеЙ предлагаемого правового
реryлирования;

практиtIескаrI ре€шизуемость з Еlявленньгх целей предлагаемого правового
реryлировЕшия;

проверяемость пок€вателей достижениrI целей предлагаемого правового
реryлировЕлния и возможность последующего мониторинга их достижения;

корректность оценки реryлирующим органом дополнительньIх расходов
и доходов потенцичtльных адресатов предлагаемого правового реryлирования и
расходов бюджета муниципЕtльного образования ПавловскиЙ раЙон, связанньD(
с введением предлагаемого правового реryлирования;

степень вьUIвлени,I реryлирующим органом всех возможных рисков
введения предлагаемого правового реryлирования.

Описывается обоснование выбора предлагаемого реryлирующим
органом варианта правового реryлирования.

В соответствии с Порядком установлено следующее:
1. Описываются потенциЕtльные группы уIастников общественных

отношений, интересы которых будут затронуты правовым реryлированием в

части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельIIости.

2. Описывается проблема, на решение которой направлено правовое

реryлирование в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, предусмотренньIх проектом муниципального
нормативного правового акта, а также возможность ее решения иными
правовыми, информационными или организационными средствами.

3. Описываются цели правового реryлирования, предусмотренные
проектом муниципаJIьного нормативного правового акта, и их соответствие



з

Российской Федерации и Краснодарского крtш.
4. Отражается, предусматривает ли проект муницип€tльного

нормативного правового акта положения, которыми изменяется содержание
прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной
ДеЯтелЬности, изменrIется содержание или порядок реализации полномочий
органов местного самоуправления муниципапьного образования Павловский
РаЙОн В отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

5. Описываются возможные риски недостижения целей правового
реryлирования, а также возможные негативные последствия от введения
правового реryлирования для экономического развитиrI муницип€tльного
образования Павловский район.

6. Описывшотся возможные расходы бюджета муницип€tльного
образования Павловский район, а также предполагаемые расходы субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, понесенные от
реryлирующего воздействия предлагаемого проекта муницип€lльного
нормативного правового акта.

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

(дата начыlа и оконtIания гryбличlшх консультачий)

8. Информация о проводимьD( публичных консультациях была размещена
на официЕlльном сайте (http ://pavl23.ru).

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

10. Отражается вывод об отсутствии или н€lличии в проекте
муниципztльного нормативного правового акта положений, вводящих
избыточные административные обязанности, запреты и ограничения дJIя
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли
экономики муниципЕlльного образования Павловский район, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета муниципaльного образования
Павловский район.

Указание на приложения (при нагlичии).

Наименование должности руководителя
уполномоченного органа

(лата1 (полпись) (расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности наччLльника

управления экономики администрации
муниципального образования
Павловский район о.С. Смоленко

и



ПРИложЕнИЕ J,,lb 5
к Порядку проведения оценки

реryлирующего воздействия проектов
муницип€Lпьных нормативных правовых

актов муниципaльного образования
Павловский район, устанавливающих

новые или изменяющих ранее
предусмотренные муницип€lльными
нормативными правовыми актЕll\dи

обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной

деятельности

шрЕчЕнь
ВоПросоВ для rIастников гryбличньтх консультаций по отчету об оценке

фактического воздействия муницип€rльных нормативных правовых актов

1. Решена ли проблема, н? основании которой разрабатывЕtлся
муниципагlьный нормативный правовой акт?

2. ЩостппIуты ли цели правового реryлирования (в слуrае недостижения
целеЙ представить обоснование, подщрепленное законодательством Российской
Федерациии Краснодарского края расчетами и иными материалами)?

З. Наличие (отсутствие) фактических отрицательных последствий
правового реryлирования в сравнении с прогнозными пок€Lзателями (rrр"
нЕlличии укЕLзанных последствий приводится анализ их причин).

4. Наличие (отсугствие) фактических положительньIх последствий
правового реryлирования в сравнении с прогнозными пок€ватеJIями (rrр"
нaличии ук€ванньIх последствий приводится анализ их причин).

5. Нагlичие (отсутствие) предложений об:
1) отмене муниципztльного нормативного правового акта (при н€lличии

представитъ обоснование, подкрепленное законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края расчетами с материалами) ;

2) изменении муниципЕtльного нормативного правового акта (представить
обоснование, подкрепленное законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края расчетами с материалами);

3) изменении отдельных положений муницип€шьного нормативного
правового акта (представить обоснование, подкрепленное законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края расчетами с материапами).

Исполняющий обязанности начапьника

управлениrI экономики администрации
муницип€tльного образования
Павловский район о.С. Смоленко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 6
к Порядку проведения оценки

реryлирующего воздействия проектов
муниципЕlльных нормативньtх правовьIх

актов Iчtуниципапьного образования
Павловский район, устанавливающих

новые или изменяющих ранее
предусмотренные муницип€Lпьными
нормативными правовыми акт€lми

обязанности дJIя субъектов
предпринимательской и инвестиционной

деятельности

ФОРМА ТАБJIИIФI
разногласий к проекту муницип€lльного нормативного правового акта

муницип€lльного образования Павловский район

(наименование проекта Iчtуt{иципЕlльного нормативного правового акта)

По результатам проведения оценки реryлирующего воздействия проекта
муниципzlльного нормативного правового акта муницип€lльного образования
город Краснодарl }стонавливающего новые или изменяющего ранее

предусмотренные муниципЕшьными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности (заключения по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия от N9)

Ns
п/п

замечания и
предложения

уполномоченного органа,
выскtванные по

результатам проведения
оценки реryлирующего

воздействия

обоснования несогласия с
замечtlниями и
предложениями

уполномоченного органа,
высказанные

реryлирующим органом

Мотивированные обоснования
несогласия с возрЕDкениями

регулирующего органа9

выскtr}анные уполномоченным
органом

1

1

Исполняющий обязанности начальника

управления экономики администрации
муниципального образования
Павловский район о.С. Смоленко

и-



приложЕниЕ Nb 7
к Порядку проведения оценки реryлирующего

воздействия гtроектов муниципztлъных
нормативных правовых €lктов муниципалъного

образования Павловский район, устанавливающlD(
новые или изменяющих ранее предусмотренные

муницип€lльными нормативными цр€lвовыми
актами обязанности для субъектов

предпринимательской и инвестиционной
деятельности

свод
предложений

,.Щата составления свода цредложений:
Наименование реryлирующего органа

Срок проведения гryбличного обсужденwя: с по
Количество экспертов, )лIаствовавшI,ш в обсуждении :

Перечень органов и оргаюrзацшi, кспорым были нащ>авпены уведомJIения о щrоведеяии публичrпж консуrьтаций:

Ns
пlrt

Позиция участника тryб.гпrчrьп< консу-rьтшдий Позищля реryлирующего
органа (утгено, учтеЕо
частиtIно, не учгено)

Комментарии реryJмрующего органа (сведения об
учете иJIи причинztх откJIонения зЕll\dечшrий и

пред.тrожений)

l 2
a
J 4

Участник пуб.тпr.пrьп< консу.тьтаций 1

1

2



2

Участник публишrьш консультаlдий 2
1

2

Общее колиtIество поступивших замечаний и предложений
Общее количество )чтенных замечаний и предложений
Общее количество частиtIно гIтенных замечаний и предложений
Общее количество неrIтенных замечаний и предложений

Наименование должности руководителя
реryлирующего органа

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

Ис полняющий обязанности начальника упр авле н ия экономики администр ации
муниципЕlльного образования Павловский район о.С. Смоленко


