
АдлинистрАщя l\ryншщпд"лъного оБрАзовАния
ГОРОД АРМАВИР

IIОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03, 06,,,lJl,J-, лъ 8уq

г. Армавир

О внесенпп пзмепепий в постаIlовлеппе адмпнпстрацип мупшцппальЕого

йр*о""r"" город Армавир от б марта 2015 года N9 591 <об утвержденпи
порялка проведенпя экспертпзы мунпципальных порматпвпых правовых

актов муниципального образования город ЛрмавIrр, затрагивающпх

вопросы осуществJIеншя предприпимательской и пЕвестпциопной
деятеJIьIIости>

ВсоответствиисФедершIьнымзакономотбоктября2003годаJфlзl-ФЗ
<Об общюr принципах оргаЕизации местного самоуправлеЕия в Российской

Федерации>, б"л"р-r"й зЕIконом от з_1 шоля 2020 года Ns 247-ФЗ (об

обязJ"ел"ньтх требованилl в Россшlской ФедераIц,rи>, Законом Краснодарского

крЕЦот2Зrцюltя2014годаNq3014-КЗ<<обоценкереryлирУюЩеговоздействия
проектоВIчfУниципальIIьD(норматиВIIьD(прчlвоВьтхактоВиэкспертизе
муниципальНых норматиВных правовЬD( aKToBD, Закоrrом Краснодарского края

oi 22 *on" 202| rода Ns 4525_кз <о порядке устаЕовления и оценки

применеЕия обязательньп< требований, содержаIщ{хся в нормативIIьD( правовьD(

актах Краснодарского црая> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести измеЕеЕиЯ в постановление ад\{иниСтациИ IчfУНИIЦlПаЛЬНОГО

образоваrшя город Дрмавир от б марта 2015 года Nэ 591 (об утверждении

ПорялкацроВеДеншIэкспертизыIчfУншц,IпаJIьIiьD(норматиВIrьrхцравоВьD(актов
мУЕиципzrльногообразованиягороДАрмавир,ЗатраIиВающихвощ)осы
осуществлеЕиrI предпршrимательской и иIIвестиIцIонной деятельности>> (далее

- noaruro*"r"ai "ano*"B 
приложеЕие к постЕIновлению в новой редакции

согласно приJIожеЕию к настоящему постановлению,

2. Признать утратившим сиJry постаЕовление администрации

Iчfуниципального образования город Дрмавир от 14 сентября 2018 года Jф 1640

<о внесении изменений в постановJIение адмиЕистращrи Iчгуницип€IJьного

образования город Дрмавир от б марта 2015 года N9 591 (об утверждении
Порядка цроведения экспертизы lчtУЕLilЦrПаЛЬIlьD( IIормативньD( правовьD( EtKToB

мУниципаJIьногообразованиягороДАрмавир'затрагивчlющI,D(Вопросы
осуществJIениJI предпринимательской и инвестиIцIонпой деятельIlосмD.

3. Настоящее постановлеЕие подлежит официальному оrryбликованию.

4.отдеJryпосвязямсосреДстВамимассовойинформацииадминистрации
муниципЕrльЕого образования город Дрмавир (Мехович) обеспечить

dIолиФфпердприяrrrс)

t
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официальное оIryбликование настоящего постановления в газете
(МуЕиципальньй вестник Армавиро>.

5. Секгору информациоrпьп< технологий администрации }tуЕицип€tльного
образования юрод Армавир (Степовой) разместить настоящее постЕtновлеЕие
па офшIиальном сайте адlfиIfirстрации lчfуЕиципauьною образоваЕиrI город
Армавир в сети <<IДrтернет> (wrпw,armawiT.ru).

6. Насто.шцее постановление вступает в сиJry со дня его офrлцlального
оrryбликования.

7. Контро.ть за вьшоJIнением насто.щего пост€tцовлениjl возложить на
заместитеJUI главы rчfуницип€шьного образования город Армавир _

Е.А.Крнецову.

ванпяГлава муIrиципчшьного образо
город Армавир отдЕл

лOпрOизвOдfiвА
А.Ю.Харченко\

l=
I

\



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлеIlию адмиIlистрации

IчryIrшцrпzIJьного обрдrовzII rя

у?
(прило}(EниЕ

утвЕржшн
постановлением администрации

м},IrиципzIJIьIiого обрiвованиll
город Армавир

от б марта 20l 5 года Ns 591
(в редакции rrост€IновлениJI

администраIци L{уншIипальЕого
образования город Ар
от 0J.06./CJ}Xp

Порялок
цроведения экспертизы муниципЕlльньIх нормативньD( правовьD( актов
tltpiltrIип€}Jlьного образоваrшя город Армавир, зац)агивающих вопросы
осуществления цре,щIриIrимательской и инвестиционной деятельности

1. Насто.шций Порядок цроведениlI экспертизы муниципапьньD(
нормативньD( правовьIх акгов lчt}.ниципztльного образования город Армавир,
затрагивающих вопросы осуществлениJI предrrринимательской и инвестиционной
деятеJIьности (далее - Порядок) разработан в целях собrподения прав и закоЕньD(
интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
опредеJIяет порядок проведения экспертизы Ntуниципапьньж нормативньтх
правовых аюов муниципIIJIьЕого образования город Армавир (даrrее

муниципаJIьные нормативные правовые аюы), затрагив€Iющих вопросы
осуществлеIiшI предцринимательской и инвестиционной деятельности (далее -

экспертиза).
Адмиrтистрация IчfуниципiIJIьIrого образованиrI город Армавир явJIяется

органом местного саJIIоуправлениJI, ответственным за внедрение процедaры
проведениrI экспертизы муЕиципЕIJьньD( нормативньD( правовьIх актов.

Органом администрации lyf},нищrпального образовzIниlI город Армавир,
осуществJUIющим цроведение экспертизы муЕиципЕIJIьЕых нормативньIх правовьD(
актов Iчf},ниц!шшIьного образования город Армавир, затрагивilющих вопросы
осуществлениJI предцринимательской и инвестиционной деятельности, явJIяется

упр{lвлеЕие экономиtIеского рtввития администрации муЕиципaUIьного
образования город Армавир (далее - упоJIномоченный оргаrr).

2. Экспертизе подIежат N[униципальные нормативные rц)zrвовые акты,
зац)агивающие вопросы осуществленI,IJI и инвестиционЕой
деятеJIьности, в цеJUгх вьuIвления в них положенлй, необоснованно затудшющих
ведение предприЕимательской и инвестициошlой деятельЕости.

3. Экспертиза осуществJIяется в соответствии с планом проведения
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4. Формирование плана осуществJuIется уполномоченным органом, в том
числе Еа основании предложений о проведении экспертизы муЕIдIrmальньD(
нормативньIх правовьж ElKToB, поступивших в уполномочеЕный орган от органов
местного сzltllоуправления rуЕиципального образования город Армавир,
оц)аслевьIх (фуrпсциональньп<), территориальньIх органов адмшrистрации
IчryниципаJIьного образования горол Армавир, общественньтх объединений в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на)лно-экспертIlьD(
организаций, а Tuuoкe шъIх лиц.

Уполномоченньй орган мя формирования плана размещает на
официаьном сайте адмrдrистрации муниципаJIьного образования город Армавир в
сети Иrrгернет (дшrее - Офшtиальный сайт) в рц}деле упоJIномоченного оргчlна

)tsедомлеflие о приёме предложений о проведеЕии экспертизы мJaflицип€шьньD(
нормативньD( правовьIх аIсгов, содерж2rrlих положения, необосноваrпrо
затрудrлощ{е ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Муяицлrпшrьный нормативный правовой aIKT включается в план при нarлиЕIии
сведенrй, ).казывающих на то, что его положения могуг создавать условия,
необоснованно затрудrяющие ведение предпринимательской и инвестиционной
деятеJIьности, поJryченньн в результате рассмотрения предложений о проведении
экспертизы.

5. .Що вкrпочения в план уполномоченный орган запраrпивает мнеЕие о
необходимости цроведения экспертизы предложенньD( Iчfуницип:rльIrьD(
нормативIIьD( правовьIх ElKToB с уlётом сложившейся прalвопримеIrительной
пракгики в некоммерческID( организациях, цеJIями деятельности KoTopblx
явJuпотся защита и представление интересов субъекгов предприниматеJIьской и
инвестшIионной деятельности (да.лее - некоммерческие орг€lЕизации), в том шлсле
с которыми закJIючены соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы,
и указывает сроки его представления.

6. .Що угверждения плана р)rководителем упоJIномоченного оргЕrна его
проекг подIежит предварительному рассмотреншо Консультативным советом по
оценке реryлирующего воздействия и экспертизе муниципальньIх нормативньIх
прЕIвовьD( ElKToB муниципtlльного образования город Армавир (далее
Консультативrrьй совет), создаЕным на основании постановления администации
}rуншрп€lJтьного образования горол Армавир.

ГIлан угвержлается на каждое полугодие руководителем уполномоченного
оргаIlа в течеЕие пяти рабочих дней со дtи согласования проекта Imaнa
КонсуrьтатrвЕым советом, fiо не позднее 20-го числа месяцц предшествующего
начЕчý/ поJIугодия.

В теченпе пяти рабочих дней после утверждения шIан рЕвмещается Еа
Официальном сайте в разделе уполномоченного органа.

Внесение изменений в плalн ос)лцествJIяется в порядке, установленIlом
пунктом 4 настоящего Порядка, в том числе на основании рекомендаIц.tй
КонсультативЕого совета.

7. В тцrане дJIя кФкдого муниципального нормативЕого правового акта
предусматривается срок проведения экспертизы, который не доJDкен превышать
трёх месяцев.

Срок проведенttя экспертизы конкретного муниципtшьного нормативного
правового акга при необходимости запроса дополнительньrх сведений, расчётов,



обоснований может быть продlён )долномоченным органом на срок, Ее
превышающий одного месяца.

8. В ходе экспертизы уполномоченным органом цроводятся rryбличные
консультации, исследовilния муниципаJIьllого нормативного правового акта на
предý{ет нzIJIичия положетий, необоснованно затудняющD( ведеЕие
предприIrиматеrьской и инвестиционной деятельности, и сост:lвJIяется закпючеЕие
по результатаNI экспертизы DryниципaIJIьЕого нормативного правового акта (даrrее -

зашпочевие).
9. МуншrипапьIlые нормативные прzlвовые акгы, прошещ{е процедФу

оценки реryлrрующего воздействия, в ходе экспертизы подлежат оценке фак-
тического воздействия в цеJIЕ( оценки достиженлх,t челей реryлирования, заm-
ленньD( в сводном отчете о результатах проведеIlия процедуры оцеЕки реryли-
рующего воздействия (при натптчlли), определеrшя и оцеfiки фактических поло-

жительньгх и отрицатеJIьных последствIлй принятия NIуниципальньrх HopMaTиBIlbIx

прzlвовьrх актов.
Муниrцшальные нормативIlые акты, содержЕuIше обязательные требования,

которые связаны с осуществлеI rем предцринимательской и иной экономической

деятельности и оценка собrподения KoTopbD( осуществJUIется в pElMKElx

}ryIrшIипальЕого контроля, направJIяемые комиссией по цроведеIrию
административноЙ реформы на территории }ryншIип€rльЕого образованllя город

Армавир, подIежат оценке фаюического воздействиJI.

В течеr*lе пяти рабочих днеЙ со дня утверждеЕиlI IIлана в отЕошении

муниципаJьIrых ЕормативньD( правовьD( itKToB, вкIIюченIIьD( в план, проше.щIих

процедуру оценки реryлир),ющего воздействия, Упо.тпrомоченньш оргzlном

запрЕlшиваются у отраслевого (функчионального) органа администрации

муниlцIпЕrльIrого образованиJI город Дрмавир, явJUIющегося иЕициатором издания

IчfУI{ципаJIьного норматиВного праВоВого акта' затрагивающего Вопросы осУ-

ществлениJI предпринимательской и инвестиционной деятельности, и разрабо-
тавIIIим муниципальньй нормативный правовой ztKT сведения, необходимые дш
проведения оценки факгического воздействиrI, и устаЕавJшвается срок JUIя их

представления.
По запросу Уполномоченного органа оц)аслевой (функциональньй) и

территориitJъrrьй органы администаIцiи муншрIпальпого образованиJt город

Армавир представIuIет след/ющrе сведеЕия:
сведениlI о фактических положительньIх и отрицательньD( последствиrD(

установленного правового реryJIироваЕшI;
сведеЕия о достижении (недостижении) заявленньтх целей реryrшровztпшI;
a""д"r*" об ocHoBHbIx группах субъектов предпринимателъской и (иrпа)

инвестиционной деятельности, иньIх заинтересованньIх JIиц, вкJIючая оргzrны

местного сzrмоуправления муниципzrльного образования город Дрмавир, интересы
которьгхзатрагиваютсяреryJIированием'УстаноВлеIlнымIýý/ниципаJIьным
нормативЕым правовым актом, коJIиtIестве таких субъекгов, измеЕении
IшсленностИ и состава такиХ груfIП пО сравЕению со сведениями,
представленЕыми оц)аслевьш (функционztльным) и территориаБным органами
администрации IчryI пцrпмьЕого обрzrзовztния город Армавир при проведении
оцеЕки реryJшрующего воздействия;

сiедёни,я об объеме фактических расходов субъектов цредприниматеJьской
и (или) инвестициош{ой деятельности, оргalнов местного сzмоупрчlвлениll
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l\.tуниципarльного образовzшия город Армавир, связанньD( с необходrлrлостью
соблюдения устЕrновлешrьж tvtуЕиципаJIьньпu нормативIIым правовым ElKToM

обязанностей итпr ограничений;
сведения об изменетпп.t объема расходов и доходов местного бюдкета

tvryниципаJIьного образовмия город Армавир, связанном с устtlновлеЕием
правового реryJпФовzlния;

сведенIбI о реaцизации методов KoHTpoJuI эффективности достиlкения целей

реryлирования с указаIием соответств;rющих расходов местного бюджgга
(бюлжета }rуниципального образования город Армавир);

сведения о числе лиц, привлеченньD( за нарушение установленньD(
l\.{униципдъным нормативным правовым alKToM тебованIй;

иные сведениrl, которые, позвоJuIют оценить фактическое воздействие на
соответств/ющие отношения реryлирования, устаномеIlного муницлшальным
нормативЕым прЕlвовым актом.

На основании поJIyIенньD( сведений Уполномоченньй орган готовит отчет
об оценке факптческого воздействия лIуI {цIпчrльного нормативного Iц)aвового

акта.
Отчет об оценке факгического воздействиrI вкпючает следующие сведения и

материалы:

реквизиты муниIшпчUьного нормативного прzlвового акта;
сведения о BHeceHHbIx в IчrуниципаJIьный нормативный правовой аIсг

измененЕл( (при наrrичии);
сведения о проведении оцеЕки реryлирующего воздействия проекга Irtуни-

цлшаJIьного нормативного правового акта и ее результатах, вкJIючм сводrьй отчет
о результатilх цроведениJr оценки реryJпIрующего воздействия, закJлочение об

оценке реryлирующего воздействия, свод предIоженIй, поступившиr( по итогаJ\,{

проведения rryбличных консультаций, подготовленные в соответствии с Порядком
проведенлш оценки реryлирующего воздействия проектов IчгуIдц{паJIьньж

ЕормативньD( щ)авовьrк актов муниципЕtJьного образоваIiия город Армавир,

устанalвливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
IIrуниципЕIJIьIrыми нормативными актами обязанности дIя субъекгов
предприниматеrьской и инвестиционной деятеJIьIIости, угвержденным
постalновлением администрации муницип.IJIьного образования город Армавир;

сравЕитеJIьный анаlпrз прогнозньж ишIикаторов достижения целей и их

факгическюr значений, установлеЕньIх в сводном отчете о резуJIьтатaж проведения

оценки реryлирующего воздействия (приводятся TaIoKe методики расчета
шIдикаторов и источники использованньIх данньD(. Дя оценки фшспrческкх
значений показателей испоJIьзуются официальные g'гатистические данные,
экспертные оцеЕки, д,lнные соIшологических опросов и другие источники
информачии. Рекоменд/ется, чгобы методики и истотIIIики дЕIнньD( дIя расчета

факгическlо< значений устаЕовленных показатеJтей соответствовalли тем, которые
использоваJIись при расчете целевых индикаторов в рап,lкzlх оценки

реryлирующего воздействия проекга нормативного правового акта);

анаJrиз фактических положительЕьIr( и отрицатеJIьньD( последствий уста-
новленногО правовогО реryлирования в срiшIrении с прогнозными
положительными и отрицательными последствиЕми, зафиксированными в

сводном отчете о результатах проведения оценки реryлирующего воздействия;





резуJБтаты предыдлцих оценок фактического воздействия данного Iчfуни-
Iипtшьного нормативного пр€lвового акга (при наlптчии);

иные сведения, которые позвоJuIют оценить фактическое воздействие
л,I)лицип€IJIьного нормчlтивного прirвового акта.

l0. В сJDлае, есJIи змвленные цели правового реryлировalншI не
достигаются и (итпл) фактические отршIательные последствия установлеЕЕого
правового реryлировzшшя существеIlно превышzlют прогнозЕые значения, это
отмечается в отчете об оценке фактrтческого воздействия. В этом сJDлае таюке
проводится zlн:lлиз приtIин данной ситуации, резуJIьтат которого явJIяется
основанием дrя формированиJI предIожений о признании JaгративIIIим сиJD/ ILшI
изменеЕии IчtуниципальЕого нормативIlого правового акта иJIи его отдельньIх
положений.

ll. Пубrичные коЕсультации проводятся в течение одного месяца со ,щrя,

установJIенного ImzlHoM цб начала экспертизы соответствующего
мJлиципZIJьного нормативного правового акга.

Уведомление о проведении rryбличньгх консуrьтаций с ук:ванием срока их
начaца и ококчzlниrl рчвмещается на Официаrrьном сайте в разделе
уполномочеЕIIого оргzша.

При проведении экспертизы муниципtUtьньIх нормативньIх правовьD( актов,
прошедших процедФу оценки реryJпIрующего воздействия, для проведеIrия
rryбличньlх консультаr+rй дополнительно размещается отчет об оценке фак-
тиtIеского воздействия вместе с имеюцц.Iмися матери€IлЕl1\{и и перечнем вопросов
дIя уIастников публичtтьтх консультаIий.

Форма перечня вопросов для rIастников rrубrпrчньrх консуrьтаций к отчету
об оценке фаrсплческого воздействия цриведена в приложеЕии Nч 2 к насто.шцему
Порялку.

12. В ходе эксшертизы исследования м)aниIшпаJIьного нормативного
прtвового акта проводятся во взаимодействии с отраслевыми (футжционшьными),
территориaIJIьными оргЕtнalJ\{и адмиЕистраIцrи п4lниципЕlльного образовtшЕя город
Армавир, в сJIyIае необходимости - с участием представителей некоммерческID(
организаций, в том числе с которыми зilкJIючены соглашеЕия о взаимодействlпr
при проведеЕии экспертизы.

В ходе исследовzlния IvryншцfiIЕIльного нормативного правового акта

уполномоченньй оргzrн запрашивает у органа местного саJ\{оуправления
муниципatJIьного образования город Армавир, издавшего муrrиципапьrшй
нормативньй правовой акт, и (ши) отраслевого (функчионапьного),
территориIIJIьного органа администрации муЕиципаJIьного образованшя город
Армавир, явJuпощегося шшIшатором издания муЕиципaшьного Еормативного
цравового zrкTa, материаJIы, необходлтмые для проведения экспертизы, содержzццие
сведения фасчеты, обоснования), Еа KoTopbD( основывается необходпrrость

реryлировztния соответствующих общественных опlошений, с установлением
срока их цредоставлениJI.

Упоrпrомоченньй орган запрilIIIивает у некоммерческих оргalнизаций, с
которыми заюIючены соглzrшения о взЕIимодействrп цри проведеЕии экспертизы, и
шъж заиЕтересовчlнньIх лrш информачионно-анЕIJштиЕIеские материалы и мнения
по предмету экспертизы, с установлением срока I{х предстilвлеIlия, в том числе
при проведении экспертизы нормативньIх правовьIх актов, прошедших проце,Фiру
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оценки реryJrирующего воздействия, по отчету об оцеЕке фасгического
воздействиJI.

При цроведении исследовitIlиJI рассмотрению подлежат з:lI\{ечzlIiиJI,

прелпожения, рекомендации, сведения фасчёты, обосноваrп.rя), информационно-
arнaшитшIеские материaulы, постуrпвшrе в ходе гryбличrъпr консультаIцrй,
анЕшизируются положеЕия муниципаJIьного нормативного правового акта во
взzммосвязи со сложившейся пракпп<ой их применения, }читывается и)(

соответствие принципам правового реryJпrровЕtния, устilновленным
законодатеJIьством Россrйской Федерацаи и Краснодарского крм, опредеJIяется
характер и степень воздействия положений л,ýlниципаJIьного нормативного
правового акта на реryJIируемые отношения в сфере предпринимательской и
инвестиционIlой деятельности, устанавJIивается наличие затруднений в её
осуществлении, вызванньD( применением положений IчrуЕиципаJIьного
нормативного правового акта а также их обосноваr*rость и целесообразность дrя
целей правового реryJIиров€lния соответствующих отношений.

В ходе исследовalния изуч€lются следуюпше вопросы:
l) наlптчие в муниципzrльном нормативном правовом акте избытоцrьпr

требованrй по подготовке и (или) цредставлению доý.ментов, сведений,
информаIцп.r:

аналогиtшчи или идентичнм информаrия (документы) вьцаётся тем же
отраслевым (функциона_тьньrм) итпа территориzчъным органом администрации
NIуниципЕIJIьного образования город Армавир;

аналогичная иJIи идентичная шrформация (документы) представляется в
HecKoJrьKo отаслевьIх (функционшьньгх) уuм территориЕuБньж органов
администр ц{и муЕищшаJIьного образовавия город Армавир, участвующIок в

цредоставлении муниципчIJIьньж усJIуг, и (или) у^rреждений;
по;гrrающий информацию орган не исполкiует её с той периодичностью, с

которой поJIгlает обязательrтуlо к подготовке и (или) представлению информаrцпо
(локумеrrш) (необоснованнм частота подготовки и (или) представлениJI
ин формации (докуruентов) ;

информация (доryмекгы) об объектах, подIежащих в соответствии с
зЕконодатеJIьством Российской Федерации обязательной государственной

регистации, предстzlвJulется в случае если вся требуемая информаIцая
(докуrиенты) имеется в распорDкеIми государственньrх оргilнов в связи с
государственной регистрашией и имеющаrIся в распоряжеЕии государствеЕньIх
органов информация (докlменты) имеет необходимую актуЕчьность;

аналогиtlнaц или идентичная шrформация (докуrиенты) предстtlвJulется в
одно иJIи р€lзлиЕ{ные подразделения одЕого и того же органа (учреждения);

имеют место оргalнизационные препятствvIя дJтя приёма обязательньп< к
представлению документов (удалёtшое нФ(ождение места приёма докуrчrентов,
неопределённость времени приёма документов, иной факгор, ограничившощий
приём докуrиентов);

отсутствуют zIJьтернативные способы подачи обязательньрс к
представJIению информаии (лоryментов) (запрещение отправки документов
через представителей, с испоJIьзовzu{ием элеIсгроЕньD( сетей связи и другое);

предъявJlяются завышенные, не предусмотренные законодательством
Российской Федераuии, Краснодарского края, }ryниципаJIьными нормативными
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правовыми актами муниципЕuIьIrого обрzIзования город Армавир, требования к
форме представ.rrяемой информачии (локументам), представление KoTopbD( связzlно
с оказанием IчfуниIцfrIzIJIьной услуги;

в процедуре подачи информации (докуrиентов) отсугствуют возмоrсrости
полrIения док€вательств о факте приёма уполномоченЕым лицом обязатеrьной
дIя представJIения информации (документов);

установJIеннм проце,ryра не способствует сохранеIlию конфиденциапьности
предстzlвляемой информачии (докугиентов) или способствует нарушению иньж,
охраЕяемьrr( 3,IKoHoM, прав ;

2) на.пичие в муниципальном Еормативном прчlвовом акте цебований,
связанньD( с необходимостью создания, приобретеrпrя, содержания, реаJпIзЕltии
каких-.тпrбо активов, возникновения, напичия иJпI прекраIцения договорньж
обязатеrьств, н:tJlиtIиlI персоIIЕrпа ос)лцествJIения не связанньD( с представлением
информаrrии иJIи подготовкой доrсументов, работ, усJrуг в связи с организацией,
осуществлением иJIи прекряrт{ением определённого вида деятеJIьности, которые
необоснованно усложЕяют ведеЕие предприниматеJIьской и инвестиционной
деятеJIьности rплбо приводят к существенным издержкам иJIи невозмо)rciости
осуществления пре,щIриЕимательской иJIи инвестициоrпrой деятельности;

3) отсутствие, Еето!шость или избыточность полномочий лиц, наделённьп<
правом цроведениJI проверок, r{астия в комиссrrDь выдачи иJIи ос)дцествления
согласований, оцределения условий и выпоJIIIеЕиrI иньIх, устalновлеIrньrх
зaконодатеJIьством Российской ФедераIци и Краснодарского цр.ц, обязатеJьньж
процедФ;

4) отсутствие необходш\.rьн организационЕьIх иJIи технических условий,
приводящее к невозможности реаJIизации отраслевыми (функчиональrътми),
территориirльЕыми органами ад\,tинистрации муницлшального образования город
Армавир установленньrх фуIffо{ии в опIошении субъекгов предприниматеrьской
или иIIвестиционной деятельности;

5) недостаточный уровеrъ развития технологий, инфраструктуры, рьшков
товаров и усJryг в муниципаJьном образовании город Армавир при отсутствии
адекватного переходrого периода введения в действие соответствующих правовьD(
норм.

1З. По резуJIьтатам экспертизы мJ.ниципмьЕых нормативных прЕtвовьIх
актов уполномоченЕым органом совместно с правовым управлением
администрации IчtуниципчrльЕого образования город Армавир составJIяется
зzlкJIючение.

В заключении указывiIются сведениJl о муниципаJIьIIом нормативном
правовом акте, источникztх его официального оrryбликования, об о,граслевом
(функциональном), территориальном органе администации муниципzulьного
образования город Армавир, frJuIющемся инициатором издаЕия муниципZIJIьного
нормативного правового ilкTa' вьLявJIенных положениях муниципIIJIьного
нормативЕого прzlвового акт4 которые, исходя из анализа ID( применения дш
реryлирования отношений предпринимательской йлй инвестициоrпrой
деятеJIьIIости, создalют необоснованные затрудненшl ведениrI
предпринимательской и инвестиIионной деятельности, или об отсугствии таких
положеrппi, выводы о достюкении (недостижении) з:rявленньIх целей
реryлцрованая, о факгическIл( положктеJIьньIх и отрицательItьD( последствиJrх
приЕятиJI муниципЕIJIьного нормативного правового аю4 а также обоснование
сделаЕЕых выводов, информыч.Iя о проведённьп< тryбличlтьтх мероцриятиях,
позиIц&r )цастников экспертизы.

При вышrrении положеrтий, создающих необоснованные затрудrения



ведеItия предприниматеJIьскоЙ и инвестиdrоЕной деятельности, и (или) при
недостЕ)кении з:lяыIенньD( целей реryлrрованшI, Еаличии отрицательньD(
последствий приЕятия IчfУНШШПаЛЬНОГо нормативного правового акга в
закJIючении указывalются рекомеIrдации по их устранению.

В сJryчае если органом местного самоуправлениJI муЕиIцшального
образования город Армавир, иflи отраслевым (функционапьньп,r) Wм
территориzrльным оргаЕом администрации lш}а{иIцшzlльного образованиlI город
Армавир на запрос упоJшомоченного оргаЕа в установлеrтrъпi срок не
предстzrвлеItы необходимые дIя проведениJl экспертизы материаJIы, даrпъй факг
УКазьтRается в зtlключеЕии.

Форма закJIючеЕия о проведении экспертизы п{униципальньD( ItopMaTиBHbD(
цравовьD( актов NолиципчIJIьного образоваrпrя город Армавир цриведена в
приложении Ns l к настоящему Порялку.

Проект зЕlкпючения направJuIется на отзыв с указанием срока его представ-
ления в отраслевой (фуrжrцлонаrrьный) и территориальный орган ад\{шйстрации
IчfуншцпIilJIьного образования город Армавир.

Проекг закJIючения таюке н€rправJuIется в адрес Еекоммерческих
оргаtпваций, с которыми закJIючеЕы соглЕlшениJI о взапrодействии при про-
ведении экспермзы, и иItьD( заинтересов€шlньD( JIиц, на отзыв с указ шем срока
его представлениrI.

Постушавшие в упоJшомоченный орган в устЕlновленный срок отзывы
рассматрImаются при доработке проекта зашIючениlI.

14. В течение трёх рабочих дней после подписания руководителем
)пIоJшомочеЕIrого органа, зaкпючение размещается на Официальном сайте в
разделе упоJIномочеЕIIого оргilнаэ направJuIется лшý/, обрапвшемуся с
предложением о проведении экспертизы соответствующего IltуншцrпаJIьного
нормативного прaIвового акта в отраслевой (функrцлональньй), террrтгориальrшй
орган администрации пryншц,IпЕlльного образоваrrия город Армавир, являющийся
шшциатором издания IvIуЕиципального нормативного правового акта ди
обязатеrьного рассмотреIrия.

l 5. Отраслевой (функц.tоншlьный), территориа_rьный орган администрации
Iчfунш{ипального образоваrп.rя город Армавир, являющийся инициатором издЕlния
IчIуflиципаJБного нормативЕого правового акга, в течение 30 дней после поJIJления
закJIючения уведоIчUUIют упоJIIIомоченньй орган о пршlятьD( Mepzlx по резуJIьтапш{
рассмотрения зzlкJIючения.

Начаrьник управления экономического
р€ввитиJI администрации
N.DrниципauIьного образования
город Армавир Н.Ю.Маслова



Приложение Nэ 1

к Порядqу проведениJ{
экспертизы муниципчlльньD(

нормативных прilвовьD( alKToB
муниципirльного образования

город Армавир, затагиваю щш(
вопросы осуществJIеЕия
предприниматеrьской и

инвестиционЕой деятельности

Формазакпочеrшя
о проведении экспертизы IlfуЕиципаJrьного нормативного прzlвового акта

I\,tуциципальЕого образования город Армавир

Руководите.rпо

(наименование сrграслевого (функrшонмьногф,
терриюримьного органа адмннистрации

м)лиципального образования горл Армавир,
являющегося инициаmром издания

муниципмьного нормативного правового акга)

заключенпе
о проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта

мувиципального образованпя город Армавир

(название муннurrпального нормативного правового акга)

Управление экономи.Iеского развит[lя администрации lчtл{иципального
образования город Арм€lвир как уполномоченный оргЕtн по цроведению экспертизы
муниIшпальньж нормативных правовьD( актов муншIипальЕого образоваIтия город
Армавир (далее - уполномоченньй орган) рассмотрел

(дата посryпления муниципального нормативного правового акга)
тrтрtиципмьньй нормаплвный правовой акг муницrrпального образования горд
Армавир

(название муницилмьного нормативного правового акга)

В соответствии с Порядком проведеIIиJI экспертизы tryниципаJIьньж
нормативньrх прЕIвовых актов lчfуItиципЕlльного образования город Армавир,
затчIIIвающID( вопросы осуществлеЕия предприниматеJIьской и инвесгшIионной
деятеJIьности, утверждёI*шм постЕшовлеЕием адмIfiистрации муниц}шаJIьного
образования город Армilвир, (далее - Порядок) }гл{ицIfiIальньй нормативный
правовой аIсг подIежит проведению экспертизы.

Экспертиза N{лиципаJъного нормативного прtlвового акта осуществJlяется в
соответствии с планом проведения экспертизы муниIцшальньD( нормативItых
правовых актов, угверждённым руководлтелем уполIlомочеЕЕого органа

(число, месяц, год)

Бланк 5rправления экономического
развития администации муниципального
образования город Армавир



В соответстВии с ггуЕктОм 7 ПорядКа и IUIaEoM цроведения экспертизы
муниципаJIьIIьD( нормативньIх правовьIх :lKToB экспертиза муниципаJIьного
нормативного правового акта проводилась в срок с по

(дата нача.ла / окоrrчания прведения
экспергизы)

(дата начма / окончания проведения
публичrrьrх консультаIцrй)

В соответствии с IIунктом 7 Порядка и пл tом проведеItия экспертизы
lшуницI.frIальIъж нормативЕьIr( правовьIх аюов экспертиза м)rниципiчIьного
нормативного правового акта проводилась в срок с по

(дата начала / окончания проведения
экспертизы)

Уведомление о проведении rryбличньгх консуJIьтаций бьшо размещено на
официальном сайте администрации }ryниципzlJБного образованиrI город Армавир -
www.afinawir.ru.

При проведении экспертизы муншрrпaIJъIlьн нормативньrх правовьD( arKToB,

прошедших процедФу оценки реryлирующего воздействLIJI, отр€Dкаются сведениJt
о резуJIьтатах проведеIrиrI гryбличЕьD( коIIсуJътаIий в отчете об оцеЕке
факгического воздействиlI.

В ходе исследоваIIиrt I\л5rниципаJIьного Еормативного прaвового акта
уполномоченный орган запрашивчlл у

(отраслевой (функциональный), территориальный орган администрацнн м)лиципального бразования
город Армавир, являюцийся иrrицнатором изданиJI муниципмьного нормативного правового акта)

материЕIлы, необходшшые дIя проведения экспертизы.

(отраслевой (функциона:ьный), территориальный орган администрации i,|/ниципаJIьного обрщоваlrия
город Армавир, являюцийся инициатором издания муниципального нормативного правового акrа)

представил следующие материЕlлы :

(перечень оргаtшзацнй)

Отражаются сведения о результатaD( рассмотрения зап,rечаниll, предложения,
рекомендации, сведения фасчёты, обоснования), информаIионно-анаJIитические
материалы, поступившие в ходе IryбличIrьж коЕсультаций.

В ходе исследованшI в соответствии с Iý/нкгом 12 Порядка уполномоченным
органом установлеIlо след/ющее:

l. Описывается наличие в мунлIипaчьном нормативIlом прiвовом акге
избыточньж требований по подготовке и (или) цредставлению доч/меЕтов,
сведений, информilцц.I, в том числе:

Уполномоченньпtл оргarном проведены rryбллчные коЕсультации по
муниIцrп IьЕому нормативному правовому акгу в соответствии с rryIIKToM 1l
Поряда

по



1) на.гrичие в IчrуниципaIJIьном нормативном правовом аrге избыточньп<
требований по подготовке и (иrш) предстilвлению докумеЕгов, сведений,
информации:

а) анаrrогичнЕц или иJIентичншl информаIrия (локумекгы) вьцаётся тем х(е
отраслевым (функционмьньпчr) или террIfгори:IJrьным оргЕIном администрации
муншцfiIaIJIьIrого образовштия город Армавир;

б) аншrогичн м уЕIи идентичнм информация (докумеrrгы) предстzвJuIется в
нескоJъко отраслевьгх (фуrжlrиона-тlьньrх) уЕм территориаJъньD( оргЕtнов
аJIминистрilцrи муниципЕuIьного образования город Армавир, гIаствующID( в
предоставлении муниципальных усJIг, и (или) уrtрехдений;

в) поrгrrающий информацrло оргд{ не использует её с той периодичностью, с
которой поJIyIает обязательrrуrо к подготовке и (или) цредстЕвлению информацию
(докуrиенты) (необоснованная частота подготовки и (или) цредст€rвлеIrия
информации (доку"rентов);

г) информация (документы) об объекгах, подлежяrrlих в соответствии с
закоЕодатеJIьством Российской Фелераrши обязатеlьной государствеrшой
регистрации, представляется в сJryчае если вся требуемая информация (документы)
имеется в распорякеfiии государственньIх органов в связи с государственной
регистрацией и имеющzlяся в распоряrкении государственньD( оргarнов информачия
(докр,.rенты) имеет необходиilryrо aкTyitJlblrocTb;

д) аншогпчная илtl идентиЕшая шIформшlия (документы) представJIяется в одIо
или различные подразделения одного и того же органа (уlреждения);

е) имеют место оргаrtизационЕые преIlятствиlI для приёма обязатеJБньD( к
представлеЕию документов (удалённое нЕжождеIrие места приёма документов,
неопределённость времеЕи приёма докуrtlеЕтов, иной факгор, ограничиваюпц,rй
приём документов);

ж) отсутствуют альтернативные способы подачи обязательньIх к цредставпению
информации (локументов) (запрещение отправки документов через представrтгелей,
с испоJIьзовitнием электроIlных сетей связи и лругое);

з) предъявJIяются завышенные, не предусмотенные законодатеJIьством
Россlйской Федерачии, Краснодарского црaц, лФдlиципЕrльными нормативными
правовыми акгalми Nryниципz[JIьного образования город Армавир, тебования к
форме представ.rrяемой информации (докумеmов), представление KoTopbD( связ:шо с
окzванием Iчtуниципальной усrгуги;

и) в прочедре подачи информации (докуrиентов) отсугствуют возможности
поJцленшI доказатеJIьств о факге приёма уполномоченным лшIом обязательньIх дIя
представлеIlиrI информачии (документов);

к) установленнЕц процед/ра не способствует сохраЕеЕию конфиденциаJьносги
представJurемой информации (докумеIrтов) или способствует Еарушению иньж,
охрzшшемьж законом, прав.

2. Описывается ншIичие в муIrиципzIJIьном нормативном правовом акте
требований, связанных с необходимостью создzrния, приобрегения, содержания,

реаJIизации какю<-rплбо активов, возникновениlI, нzшиltиll шv прекращеЕия
договорньтх обязательств, нztличия персоЕчIла, осуществлеЕия не связанньrх с
представJIением шrформации ипи по.щотовкой документов работ, усJIуг в связи с
оргаrпrзацией, осуществлением или прекрапIением определённого вида
деятеJIьности, которые необосIrовЕlнно усложЕrIют ведение предпршшматеrъской и
инвестиционной деятеJБности либо приводят к существеЕным издержкalп{ или



невозможности осуществлеЕиrI предпршrимательской иIм инвестиционной
деятеJIьности.

3. описьтваеТся отсугствИе, HeToTIHocTb или избыточность поJIЕомотй лш1,
наделённьпr правом проведения проверок, )лrастиJI в комиссиях, вьцаtш ЕJIи
осуществлеЕИя согласований, определениЯ условий и выполнения иньD(,
установлепньD( зЕконодательством Российской Федерацдr и Краснодарского крaц,
обязательньп< процедур.

4. Отсугствие необходимых орг:lнизациоЕньгх иJм техническrж условtй,
приводящее к невозможности реЕlJIизации отраслевыми (функlионаькьrми),
территориальными органаý{и адмиЕистрац} r Nо/I дипапьного образовЕlния город
Армавир установленных функций в отношении субъекгов предпринимательской
или инвестиIц{опной деятельпости.

5. Описьтвается недостаточный уровень р€ввитиJI технологий, инфраструrсгуры,
рынков товаров и усJrуг в мунишш€шьном образовапии город Армавир при
отсугствии адекватного переходного периода введения в действие соответствуюц[rх
правовых Еорм.

6. Указьтваются сведениJI о муЕиципальном нормативЕом правовом акте,
источниках его официаьного огryб.штковаIIиJl, об отраслевом (функrцоншьном),
территориаJIьном оргЕlне адмшIистрации муншшпirпьЕого образования город
Армавир, явJIяющемся инициатором издаЕия муниципаJIьIIого нормативцого
ПРаВОВоГО акта, ВьUIВленньн положеЕиjD( I\оaниципального нормативIlого правового
акгц которые, исходя из анапиза lп( применения Nм реryJIироваIrиJI отЕошенIй
предпринимательской иJм инвестиционной деятеJIьности, создают необосвованные
затруднеЕия ведеЕия предприЕимательской и инвестиционной деятельности, или об
отс}тствии Tzlкиx положений, выводы о достижеЕии (недостrокении) заявленных
целей реryлирования, о фактических положитеJIьньIх и отрицатеjьньD(
последствил( пришпиrI мунишшальЕого нормативного прalвового акга, а таюке
обоснование сделанIIьD( выводов, информачия о проведённьж гryбJпIчных
мероприrIтиJD(, позиции )цастников экспертизы.

7. Отражаются сведеЕия об отсутствии или наJIичии положений, создttющID(
необоснованные затруднения веденшI предIриЕиматеJrьской и lтrвестиционной
деятельности, о недостижеЕии заявлеItЕьrх целей реryJIироваIтия, ЕшIиlIии
отрицательIlьD( последствий принJrтшI IчryниципаJIьного ЕормативIIого правового
акга с рекомендациJIми по их устранеЕию.
Указание Еа приложения (при нап,rчии).

(начмьник управления экономи.lеского
рzввитrtя администацшi
муниципitл ьного образования
горол Армавир)

(подпись)

(начальник правового управления
админисlрации муниципального
образования город Армавир)

(подпись) (Фио)

Начаrьник управления экономического
развитиJI администрации
муниципаJIьного образования
город Армавир Н.Ю.Маслова

(Фио)

(}А



Приложеlп.rе Nч 2
к Порядку проведения экспертизы

муниципальЕьтх Еормативньж
правовьIх €lKToB IvryншипаIьItого

образования город Армавир,
з атaгив ающD( вопросы

осуществления предIриrшмательской
и инвестиционной деятельности

1. Решена ли проблем4 в соответствии с которой разрабатьва.тrся
lvryниципzulьIrьтй нормативный правовой аю?

2. [остигrтуты ли цели правового реryлированIfi (в crryrae недостюкения
целей представить обоснование, подФеIшенное закоЕодатеJIьством Россrйской
Федерации и Краснодарского крчц, расчетами и иными материаlrами)?

3. Имеются (отсугствуют) факгшческие отрицательные последствия прilвового
реryJlированиr{ в сравнеIrии с прогнозными покrватеJUlми (при ншrгчп.l yкa:rzrнHbD(
последствий приводится анализ их прит.rн).

4. Имеются (отсутствуют) факгrтческие положитеJIьные последствиlI
прalвового регулиров€lния в сравнении с прогнозЕыми показатеJIями (при наличии
укtвttшъrх последствий приводrгся анЕIJIиз ID( причrш).

5. Имеются (отсутствуют) предrожения:

1) о признанrл.r утратившим cllrry NfуIil-rципаJIьного нормативного правового
акга (при наличрм цредставить обоснование, подцреплешIое ссылка {и на нормы
закоЕодатеJIьства Российской ФедераIцти, расчетами и иЕыми материа.тrами);

2) об изменеIпrи rчryницlIпаJьного Еорматив}lого прzlвового Екта (представлtть
обоснование, подцрешIешrое ссьшк€lми на нормы з€конодатеJIьства Россrйской
Федерации, расчетами и иными материалами);

3) об изменении отдельных rrоложений муниципЕчIьного нормативного
правового акга (представить обоснование, подкрепленЕое ссылкarми на нормы
законодатеJIьства Российской Федераrц.rи, расчетчlJtlи и иными материалами).

Н.Ю.Маслова

IIEPEtIEHb
вопросов дIя )цастпиков гryбrптчньтх консультаций

по отчету об оцеЕке фактического воздействия
мJIншцIпаJьньD( нормативньD( цравовьD( Ектов м)дшцпZIJьIIого

образования город Армавир

Нача-тьник )дIрЕlвления экоЕомиЕIеского
развитlrя ад\{ инистрации
}tуIrиципаJIьного образования
город Армавир


