
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ДЕРЕВНЯ АЛВКИНО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Алекино

от l5 ноября202lг.

<<Об утверждении Порядка установJIе ния и оценки
прпменения содержащихся в муниципальньш
нормативных правовых актах обязательных
требований, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической
деятельности и оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках муниципального
контроля)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\ъlЗl-ФЗ коб общих принципЕж
организации местного сtlмоуправлоЕия в Российской Федерации), частью 5 статьи 2 Федерального
закона от 31.07.2020 Ns247-ФЗ коб обязательньrх требованиях в Российской Федерации),
руководствуясь ПостановлениеМ Правительства Ка-lrужской области от 18.02.202l J\ъ,
Администрация сельского поселения <Щеревня Алекино ),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить Порядок устаноВления и оценки применения содержатrIихся в муниципЕ'JIьньIх
Fормативньж прilвовых актах обязательньж требований, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которьж
осуществляется в рамках муниципально-го контроля Приложением 1,
2, НастояЩее постанОвление BcT}TIaeT в силу с момента его подпис ания иподлежит размещениюна официальном сайте администрации Мр ктарусский район> на странице сельского поселения
кЩеревня Алекино>.

Глава администрации
СП<<!еревня Алекино>> Е.А. Орлов

Nь 52



ПршlожениеNэ1
к постановлению

администрации СП
<<.Щеревня Алекино>

от 15.11.202l г. ЛЪ 52
порядок

установления и оценки применения устаIlавливаемых муниципальными
нормативными правовыми актамй обязательных требоваIIий, которые

связаны с осуществлением предпринимательской и иной "экономической
деятельности и оцбнка соблюдения которых осуществляется в рамках

муниципального контроля

1. Общие положения

1"1. Настоящий Порядок ршработан в соответствии с частью 5 ,статьи 2
Федералъного закона от 31 .07.2020 Jф 247-Фз "об обязательньtх трёбованиrtх в
Российской Федерации" (далеЁ - Федеральный закон J\ъ 247-ФЗ) и опредеJIяет
правовые и организационные основы установлениrI в проектах муницип€lJIьного
нормативнъIх правовьtх актов Администрации муниципЕtльного образования
сельского поселения <<.Щеревня Алекино>>, проектах решений Сельской ffумы
мунициП€tпьного образованиrI сельского поселения <<rЩеревня длекино) вносимых в
качестве правотворческой инициативы
(далее-проект МНПА), обязательных

главой муницип€LlIьного образования
требований, которые связаны с

осущестВлениеМ предприНимателъскоЙ и иноЙ экономиtIеской деятельности и
оценка соблюдения которых осуществJUIется в рамках муниципаIIьного конц)оля,
привлечениrI к административноЙ ответственности, предоставления разрешений(далее - обязательные требования), И оценки применения содержащихся в
муницип€lJIъных нормативных правовых актах администрации муницип€tльного
образования сельского поселения <<щеревня Алекино>> обязательных требований в
соответствии с главой 3 настоящего Порядка.

1.2. Настоящий Порядок Ёключает: порядок установления обязательньтх
требований; порядок оценки применения обязательных требований.

2. Порядокустановления обязательныхтребований

2.| Администрация муниципaльного образования сельского поселениrI
<rЩеревнЯ АлекинО>, уполНомоченная на_осуществление соответствующего вида
муницип€lльного контроля (далее - Администрация), устанавливает обязателъные
требования с соблюдением принципов, установленньIх статьей 4 Федерального
з'Ькона от 31 июля 2020 года м 247-Фз "об обязательных требованиях в Российской
Федерации", отакже руководствуясь настоящим Порядком.

2.2. При установлении Администрацией обязательньIх требований должны
быть определены:



" а) содержание обязательных
обязанности);
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требований (условия, оцран ичения, запреты,

б) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
В) В ЗаВИСИМОСТИ от объекта устано"о.""" ЬЪ"i;;;;;;;; требований:осуществJUIемая деятельностъ, совершаемые действия, в отношении которыхустанавливаются обязательные требования;
лица и используемые объЪкты,'-*--*о.ор"r* предъявJIяются обязательныетребован ия при осуществлении деятельности, совершении действий;
результаты осуществления деятелъности, совершения действий, в отношениикоторых устанавливаются обязательные требования;
г) формы оценки соблюдения обязательньIх требований (муниципальныйконтроль, привлечение к административной оa"arir"aнности, предоставление

р€вроIцен
Д) ДОЛЖНОСТНЫе ЛИЦа АДМИНИСТрации, осуществJuIющие оценку соблюденияобязателъных требований.
2,3, ПроекТ мнпА, устанавЛивающий обязательные требования, долженвступатЬ В силУ С учетоМ требований, установленных частями l, 2 статъи зФедерального закона }lb 247-ФЗ.
Проектом мнIIА должен предусматриватъся срок его действиrI, который неможет превышать шестъ лет со дня его вступления в сиJýrпо результатам оценки применения обязател";";; требований в порядке,определенноМ главой 3 настоящего Порядка' можеТ быть ,,ришIто решение опродлении установленного муницип€lльным нормативным правовым актом,содержащим обязательные требования, срока его действия не более чем на шестьлет.
2,4, В целях обеспечениrI возможности проведения публичного обсуждениrIпроекта МНIIА разраб_отчик в течение рuб'оr..о дня,-"йедующего за днемнаправлени,t проекта мнIIА на aо.оuaо"ание в заинтересованные органыАдминистрации в порядке, установл.""Ь, ,у""ч".rБ"""], правовым актомАдминистрации, обеспЬчивает р€lзмещение ru офц"*u"йЪutте Ддминистрациимр <тарусский райою> на странице сельского поселения <<rщеревня длекино винформационно-ТелекомМуникационной сети "Интернет'' (далее - официальныйсайт):
проекта МНIIА;

' пояснительной записки к проекту MHIIA;
цнформации о сроках проведения публичного обсужденй, устанавливаемых всоответствии с абзацем пятым настоящего пункта, о наименовании разработчика, обэлектронноМ и почтовоМ адресе' пО которыМ можнО направить (представить)предложениrI (замечания).
Разработчиком ук€lзывается период (срок) для проведениrI публичногообсуждения И направлениrI предло*Ъrrй 1.*.Й";), ;r"рый не может бытьменьше 7 календарных дней. Срок проведения гryблиr";;;й.i*о.""" исчисJuIетсясо дня, следующего за днем размещения документов и информации, указанных внастоящем пункте.

^_л__Р:g:жения 
(замечания) траждане, организации моryт направить поэлектронЕому или почтовомУ адресу, ук€ванному Еа оф"ц"Ь"";;];; 

", 
,",представитъ их лично разработчику. По внесенным предложениям (замечаниям)

РаЗРабОТЧИК ПРИНИМаеТ ,.р", по доработке прое*ru пд{тI;';';;"у"ае несогл асия _
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готовиТ дополнение к пояснительной записке, в котором ук€lзывает основаниrI
своего несогласия (возражения). о результатах рассмотрения предложений
(замечаний) разработчик в письменной форме информирует автора предложений
(замечаний) в течение 30 календарньж дшей со дня регистрации соответствующих
предложений (замечаний) способом, которым предложения (замечания) посryпили
разработчику.

2.5.В сJцлае, если в отношении проекта мнIIА необходимо проведение
процедуры оценки реryлирующего воздействиf, в соответствии с муниципаJIьным
правовым актом администрации, устанавливающим правила проведениrI оценки
реryлирУющегО воздействия проектов муниципzllrьных праRовых актов,
возможность проведения публичного обсуждения проекта мнIIА обеспечивается в
рамках гryбличных консультаций, проводимьIх в соответствии с указанным
муниципztльным правовым актом администрации.

2.б. Оценка установленньDъ проектоI\[ MHIIA обязательньIх треdований на
соответствие законодательству Российской Федерации, Калужской области,
муницип€Iпьным правовым актам муницип€lльного образования сельского
поселения <,Щеревня Алекино>> проводится в рамках правовой экспертизы
проекта МНIIА.

з. Порядок оценки применения обязательньIх требований

3.1. Щелъю оценки применениrI обязательных требований является оценка
достижениrI цели введениrI обязательных требований, комплексн€ш оценка системы
обязательных требований в соответствующей сфере реryлирования, оценка
эффективности введения обязательных требований, выявление избыточных
обязательных требований.

3.2. Процедура оценки применениrI обязательных требований вкJIючает
следующие этапы:

а) формИрование разрабоТчикоМ проекта докJIада О достижении целей
введения обязательньIх требований (далее - доклад), его гryбличное обсуждение на
официальном сайте, доработка проекта докJIада с )летом резулътатов его
гryбличногО обс5rждения, утверждение и направление докJIада " Комиссию по
проведению административной реформы, образуемую Администрацией в порядке,
предусмотренном муницип€lльным правовым актом (далее - Комиссия);
, б) рассмотрение проекта докJIада Комиссией и принятие одной из

рекомендаций, ук€ванньrх в пункте З.14 настоящего Порядка.
3.3. Разработчик за 1 год до окончания срока дейстЬия муницип€lльного

нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования,
проводит оценку применения обязательных требований в отношении ук€ванного
мунициПального нормативного правового акта в соответствии с цеJUIми,
предусмОтренными в гý/нкте 3.1 настоящего Порядка, и готовит проект докJIада,
вкJIючающего информацию, укЕванную в пунктах 3.5 - 3.8 настоящего Порядка.

3.4. Источниками информации для подготовки докJIада явJUIются:
а) резулЬтаты мониторинга правоприменения муниципальных нормативньIх

правовых актов, содержащих обязательные требования;
б) р@зультаты анадйза осуществления поt rроrr""ъй и р{врешительной

деятельности;
в) резульrаты анализа административной и судебной практики;



I) обращения, предложения и замечания субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности, к которым применяются обязательные
требования, содержащиеся в муницип€llrьном нормативном правовом акте (далее -
субъекты реryлирования);

д) позиции органов администрации, муницип€tльных rIреждений, в том числе
полученные при разработке проекта МНПА на этапе антикоррупционной
экспертизы, оценки реryлирующего воздействия, правовой экспертизы.

з.5. В доклад вкJIючается следующая информация:
а) общая характеристика системы оцениваемых обязателъньIх требований в

соответствующей сфере реryлированиrl;
б) результаты оценки достижения целей введения обязателъных требований;
в) выводЫ и предложения по итогам оценки достижениrI ц"оЪИ введения

обязательных требований.
Форма докJIада утверждается постановлением администрации с утетом формы

докJIада о достижении целей введениrI обязательньIх требований, утвержденной
Министерством экономического развития Российской Федерации.

З.6. ОбЩая харакТеристика системы оцениваемых обяiательных требований в
соответствующей сфере реryлирования должна вкJIючать следующие сведениrI :

а) общм характеристика реryлируемых общественных Ьr"о-."ий, вкгlючая
сферу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности и
конкретные общественные отношениrI (группы общественных отношений), на
реryлирование которьIх направлена система обязательных требований;

б) нормативно обоснованный перечень охраняемых законом ценностей,
защищаемьIх в рамках соответствующей с феры реryлированиrI ;

, в) целИ введениrI обязаТельныХ требований ; соответствующей сфере
реryлирования (снижение (устранение) рисков пршIинения вреда охраняемым
законом ценностям с указанием конкретньтх рисков);

г) наименование и реквизиты муниципzrлъного
содержащего обязательные требования;
, д) шеречень содержащихся в муниципальном
обязательных требований;

е) сведениrI о внесенньtх в муниципальный
изменениях (при лаличии);

нормативного правового акта,

нормативном правовом акте

нормативный правовой акт

з) периоД действиЯ муницип€tльного нормативного правового акта и его
отделъньtх положений.

З.7. Результаты оценки достижения целей введения обязательных требований,
содержащиеся в проекте доклада, должны содержать след)rющую информацию
применИтельнО К системе обязатеЛъных требований в соответсr"у.щ.Й сфере
регулирования:

а) соблтодение принципов установлениrI и оценки применения обязательнъIх
требований, установленных Федеральным законом J\Ъ 247-ФЗ;



u/ лOстижеЕие целеи введения обязателъных требований (снижение
(устранение) риска причинения вреда (чщерба; охраняемым законом ценностям, на
устранение которого направлено установление обязательных требований);

В) ИНфОРМаЦИrI О ДИНаМИКе ВедениrI предпринимательской д.rr.rr"rrости в
соответствующей сфере;

г) изменение бюджетных расходов и доходов от реzrлизации предусмотренных
муницип€tJIьным нормативным правовым апrоЙ фунщций, Ъоо"о*очий,
обязанностей и прав орiганов местного самоуправления;

Д) сведеНия об уровне соблюдения обязателъньIх требованиiт в реryлируемойсфере, в том числе данные о привлечении к ответственности за нарушение.
обязатеЛьныХ требований, о типовьIх и массовых нарушениях обязательньтх
требqланий (в разрезе нарушенньrх обязательньIх требований; ;е) количество И содертание обращений субъектов реryлирования к

, разработчику, связанных с применением обязательных требован ий;
ж)количество и содержание вступивших в законную силу судебных актов,

связанных с применением обязательных требований, по делам об оспаривании
муниципЕtльных нормативных правовых актов, об обжаловании постановлений
админисТративньIХ комиссий мР <<Тарусский райою> о привлечении лиц к
административной ответственности;

з) анализ влиrtния социально-экономиIIеских последствий реапизации
установЛенньtХ обязатеЛьньIХ требований на деятельность субъектов
предприНимательской и иной экономической деятельности, в том числе aубra*rо"
м€tпого и среднего предпринимательства.

З.8. Выводы и предложения по итогамJ,o, -tJ.ьllJUлы и rrредложения по итогам оценки достижения целей введения
обязателъных требований должны содержать один из следующих выводов:

а) о целесообразности дальнейшего применения обязателъных требований с
внесениеМ изменеЁий В мунициПальный нормативный правовой акт в части
продления срока его действия (с указанием срока продлениrI не более чем на шестъ
,лет);

б) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требованпй с
внесением изменений в муниципальный нормативный правовой €жт в части,
устанавливающе,й обязателъные требования,ив части продления срока его действия
(с указанием срока продления не более чем на шесть лет);, в) о нецелесообразности да-пънейшего.применениrI обязательных требований п
признании утратившим силу муницип€lпьного нормативного .rра"ъ"о.о акта,
содержащего обязательные требования., 3.9.Выводы, предусмотренные подпунктами ''бr', ''В'' fцrнкта 3.8 настоящего
Порядка, формулируются при вьUIвлении одного или нескольких из следующих
слrIаев:

а) невозможностъ исполнения обязательных требований, устанавливаемuUI в том
числе при выявлении отрицательной динамики ведения предпринимательской
деятельности, избыточности требований, несор€tзмерности расходов на их
исполнение и администрирование с положительным эффектом (положителъным
влиянием на снижение рисков, в целях предупреждения которьж установпеныобязателfъные требования) от их йсполнения и соблюдения;

б) наличие дублиру,ющих и (или) ан€rлогичных по содержанию обязательньIх
требований в нескольких муниципальных нормативных правовых актах;

б) достижение целей обязателъных
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л в) напичие в р€вличных муницип€lпьных нормативньIх правовых актах
противоречащих друг друry обязательных требований;

г) отсутствие однозначных критериев оценки соблюдения обязательньIх
требований;

д) наличие в муницип€lльном нормативном правовом акте неопределенньIх
понятий, некорректных и (или) неоднозначных формулировок, не позвоJIяющих
единообразно применять и (или) исполнять обязательные требования;

е) наличие неакту€tльньtх требований, не соответствующих современному
уровню развитиrI науки и техники и (или) негативно влияющих на развитие
предпринимательской деятельности и технологий;

ж) несоответствие системы обязательных требований или отдельных
обязательных требований принципам Федерального закона J\b 247-ФЗ,
вышесдоящим Еормативным правовым актам и (или) целям и положениям
муЕицип€LIIьных программ; *

з) отсутствие у администрации предусмотренных законодательством
Российской Федерации., Калужской области, муницип€шьными правовыми актами
полномочий по установлению соответствующих обязательных требований.

Вывод, предусмотренный подпунктом ((а) пункта 3.8 настоящего Порядка,
формулируется при отсутствии случаев, предусмотренных подпунктами "а" - 

llзll

настоящего пункта.
3.10. В целях публичного обсуждения проекта доклада разработчик р€вмещает

проект доклада на офици€LIIьном саЙте не позднее 10 к€шендарных днеЙ со днrI
наступления срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка.

3.11.Срок публичного обсуждения проекта доклада не может составлять менее
20 календарных дней со дня его р€вмещения на офици€lльном сайте.

ПредложениrI (замечания) граждане, организации моryт направить по
электронному или почтовому адресу, ук€ванному на официалъном сайте или
представить их лично разработчику.

З.12. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие через
Ьфициальный сайт в установленный срок в связи с проведением публичного
обсуждения проекта доклада.

В случае согласиrI с поступившими предложениями (замечаниями) разработчик
в течение 20 календарных днеЙ со дЕя истечениrI срока публичного обсуждения
проекта доклада, ук€ванного в пункте 3.11 настоящего Порядка, осуществляет
доработку проекта доклада и отражает поступившие предложения (замечания) в

О результатах рассмотрения предложений (замечаний) разработчик в
письменноЙ форме информирует автора предложениЙ (замечаниЙ) в течение 30
к€Lлендарных дней со дня регистрации соответствующих предложений



(Замечаний) способом, которым предложениjt (замечания) посryпили разработчику.
3.13. Разработчик в течение 5 капендарнъrх дней со дЕя истечения срока,

указанного В абзаце втором пункта з.|2 настоящего Порядка, направляет
доработанный проект доклада, подписанный руководителем разработчика, для
рассмотрения в Комиссию с одновременным р€вмещением докJIада на официальном
сайте.

з.l4.Комиссия рассматривает докJIаД В течение 15 календарньж дней и
принимает одну из следующих рекомендаций:

а) О необходимосtи дальнейшего применения обязательных требований с
внесением изменений В муниципа"гtьный нормативный правовой акт в части
продления срока его действия (с ук€ванием срока продления не более чем на шесть
лет);

б) о необходимости дальнейшего применения обязательных цlебований с
внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части,
устанавливающей обязателъные требовануIя)ив части продления срока его действия
(с указанием срока продления не более чем на шесть лет);

в) об отсутствии необходимости дальнейшего применения
требований и признании утратившим силу муниципuUIьного
правового акта, содержащего обязательные требования.

3.15. На основании рекоменДациИ Комиссии, указанной в

обязательньIх
нормативного

пункте 3.|4
настоящего Порядка, р€вработчик принимает одно из следующих решений:

а) о дальнейшем применении обязательных требований с внесением изменений
в муниципагlьныЙ нормативный правовоЙ акт в части продления срока его действия
(с указанием срока продлениrI не более чем на шестъ лет);

б) о дальнейшем применении обязательных требований с внесением изменений
в муниципальный нормативный правовой акт в части, устанавливающей
обязательные требованиrI, и в части продления срока его действия (с указанием
срока продления не более чем на шесть лет);

, _") об 
_отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательнъD(

треоовании и признании утратившим силу муницип€lльного нормативного
правового акта, содержащего обязательные требования.

В сл}цае принятиrI решений, предусмотренных подtý/нктами ''а'', llбl'
настоящего пункта, разработчик подготавливает проект муницип€Lльного
}{ормативного правового акта в порядке, установленном муницип€tльным правовым
актом Администрации.

3.16. Разработчик в течение 20 календарных дней со дня вынесениrI
рекоменДациИ Комиссией, указанноЙ в пункте 3.|4 настоящего Порядка,

требований.


