совЕт дЕtlутАтов
муниttипАльного оБрАзовАния

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АлЕк(,Аl lлровск MyPMAl l(,коЙ оБлАсtи

Рt]lllЕнИЕ
8 фвр&.lя

20l8 года

JV, 6

l,. Полярный

О вяесешиш пзмевехий в решсшrlе coBela цеп},r,а,гов }АТО Алексавдровск от 25.12.20l5
(Об уIверtкденпll Поря]Rа прове.lехllя оценкх реl}.jrпрующего во]действпя проекIов
муцпципальвых ноI)мдтивных правовых акгов, !аI,рагивающllх вопросы осуlцсствлеяия
предпринllмательской и инвсс,[иционвOй леяaельн(rсlи, и fкс|lерtизы мунициплльllых
правовыr актов,)

J'{i б5

В соответствии о Федеральtlым законом от 06,10.2003 N9 l3l-ФЗ "Об обцих принципах
организации MecTHo1,o самоуIlрirвJlения в Российской Федерации", Законом Мурманской
области oI l:1,11.20I4 N! l785_0l_зМо "()б оценке регулирующею воздействия проекюв
пормативных правовых актов МIурманской области. проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизе нормативных лравовых актов Мурманской области,
муниципальвых нормаl,ивных llрааовых актов", рукоsолсr,вуясь Устаsом ЗА'ГО Аrексанлровск,

совет дсrrутатов Здто длексаllдровск решил:

от 25,12.20]5 N9 65 (Об
()цснки
реlулир}ющего воtдейсгвия проекгов
уIвержjlсllии Порядка провсjlения
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопрсы осуществления
]. Внести

в

решение Соsslа лепутаlов ЗА'l'О Александювск

предлринймательской и инвестиционной деятельности. и экспертизы муниципальных лравовых
актов) (далее решение Совеm деllу,гатов ЗАТО Александровск) следующие изменения:
1.1,

Наименоваllие решеtlия coBe],a депутатов ЗАТО Длександрвск изложить

в

следующей редакции:

(Об утверхдении Порядкil Ilроведения оценки реl,улируюцего sоздействия проекгов

мунициllальных нормаT,ивных правоаых aKloB и эксIlер[и]ы мунициllальных прааовых актов).
1.2. Пуllкт l рсшеllи'l (]ове,га делута],ов ЗАТО Ллександровск изложить в следующей
редакции:

(l, У,гвердить llорялок lrроведения оценки регулируюцего возлействия проекгоа
муниципальных нормативных прOвовых дктов и экспсртизы муниципальных правовых актов)
(лалее - Порядок).
]-3, Внести в приложение к решениlо Совета деllутатов ЗАТО Александровск (Порядок
llрведения оценки реl,улируlощего возлейс,l,вия llpoeI{тoa муниципальных нормативных

правовых актов, затрагиваlоlцих вопросы осуtцествлени, лредпринимательской и
инвестиционвой деятельности, и lкспертизы муниципальных нормативных прааоаых акюв)
изменения согласно приложению N9 l к настоящему решению.
1.4, llриrожение Л9 2 к Порялку (Сводный отчеl,о проведении оцевки регулирующего
воздействия проекта муниципдлыlого llормативного лравового аmа) изложить в новой
редакции согласно приложению Jv! 2 к нас,гояшем}, решению.
2. Нас,гоящее решение BcT,yllaeт в силу llосле его официального опубликоsания

J. Опубликовать настоящее решение установленным порядком.

Глам ЗА'l'О Алексанлроsск

В.В. Сулаева

Приложение N9 l
к решению Совета депутатов

ЗАТО Алексавлровск
от 8 феврiчrя 20l8 гола Nч 6

изNtЕllл]llия в IIPl|.IOжEIlиli к рЕшЕtlиIо
СОВЕl'А /l!]lIy'ГA'l'()l] tA'l'o АJltaКСДНlЦ'Оl](]К ОТ 25.12.2015 Л9 65 (ОБ
утвЕрrкдЕниIl порялкл провl]лЕнI{я оцliнки рЕг},JIируIощliг()
воздt]й|(,l,влlя прOЕк,l,ов }r},l lи цllпАJы lых прАв()l]ых AKTOlt,
:]дl,рАгLttiАк)ll ulx воllр()(,ы ос},lll1,](,1,вJIЕнtrя I lрЕiцlри}lимА,гЕ,,lь(,коЙ
и LrнвЕстици()ll}lоЙ /{l,]я,1,IIJIьн(х,l,и, и,)к(j!lliртизы муllициплJlьных
I1PAlt()ltыx AK,l,()B
l. НаимсноваIlие Порядка излоrшть в слсIуюцей рсдакции:
(Порядок проведения оценки регулир)ющего воздействия проектов муницип&,lьных
нормаI,ивных правовых акl,ов и ,rксltер] ,]ы ]llунициllаlьных правовых aKтort).
2. Раздел

l изложить

в следуюtцей редакции
"

l, ()бtttис ltолоltссltия

l. Порялок прове,пения оценки регулируюIцего возлействия проектов муциципtL,Iьных
нормативных правовых акlов и экспертизы муllиципаJlыlьLt яормативllьD( правовых atkтoB
(далее - Порядок) определяет процедуру проведения оценки регулирующего во]действия
проекгов муниципalльных нормативных правовых актов (дzul€е также - проекты
мупиципal,,Iьных НПА) и процедуру проведения экспертизы муниципа.,Iьных нормативньц
правовых актов (дaшее также муницип!цьные IlПА), за исключением:
l) проеlсгов решений Соsеr,а депуl,а,Iов ЗАТО Алексавдровск, устatнaвливающих,
изменяющих! приостанавливающих, отменrющих местные tlаJlоги и сборы;
2) проектов решеяий Совета депутатов ЗАТО Александровск, регулируюцих
бюджетные rrравоотношения.
2, OueHKe рсгулпрующсго воз.]ействия проектов муниципмьяых HflA подлежат
проекты муниципaurьных
устанавливающие новые или изменяющие ранее
лредусмотренные муниципаJlьпыми НПА обязаняости для субъектов предпринимательской
и инвес,r,ициовной леятельносl,и:
I) решения Совета депутатов ЗАТО Александровск;
2) поставовления администрацпи ЗАТС) Длексавдровск.
3. OueHKa pel улируюlllеl,о во-]лейс-1,8ия проектов муниципмьных НПА проводится в
целях вьшвлевия положений:
ограничения для субъекгов
l) вводящих избыточные обязанности, змреты
лрелllринимательской и инвес,гиltионной лея,fельности или способствуюцих их введению;
2)способствуlощих возникновеIlию Ееобосllомtlяых расходов субъекгов
предпривимательской и иuаестициоtlяой деятельtlости и бюджета муницилальвого
образования ЗАТО Александровск.
4. Муниципальные НIIА,
затрагивalющие вопросы осущсствлевия
предпринимательской и инвес,гиционной деятельности. в целях вьшвлени, положений,
необоснованн(),1аlр}.]няк)Utих Uс)шс(lв,lенllе предllринимательскоЙ и инвестиционноЙ
деятельности, подлежат экслсрти}е муниципiLльных нормативных правовых актов (дaLлее

llllA.

и

также

экспертиза).l'.

З. НазваIlие раздела 2 [lорядка изложить в следующей редакции:

(Процедура проведения оценки регулирующего

муниципalльных нормативных llравовых актов),

воздействия

llpoeKToB

В

5

(.

,}атрагивающих вопросы осуществлелия
лредлриниvа,lельской и инвесl иционной леяlельносги., исключить,
4.

пункте

Порядка слова

В приложении N! З к Порядку (Заклк)чение об оценке регулирующеIо воздействия
llpoeкta муниципаJlьноI,о llормативного llpat]otloгo акта) cJloBa (вывод о нмичии,пибо
5.

отсутствии полохеlIий. вводящих избыточllые обязаявости, запрсты и ограпичеция для
физических и к)рилических Ltич в сферс llредпринимательской и иной экономической
деятельности иJIи сltособсr,вующих и\ вtJедению. а такr{е llоложений, приводяцих к
возпикновению необословалItых расхо,tов физических и юридических лиц в сфере
предприяимательской и иной экономической деятельности)) заменить словами (вывод о
на.rичии либо отсу-гствии попожений, ввоlцщих избыточные обязанности, запрЕты и
ограничения для субъсктов предпринимilтель(коЙ и инвсстици()Illlой дсятельдости или
способствуюцих их введению, а также по]lожений. способствующих возникновению
леL,боснованных pilcxL),1()B с)бъекlов lIре]lllринимJtсльскUй и инвесlиltионной лея']ельносlи
и пеобоснованных расходов бюджста муtlиципarльного образоваuия ЗАl'О АлександровскD.

Приложение N! 2
к решению Совета депутатов

ЗАТО Александрвск
от 8 феврмя 20l8 года N9 6
Приложение N9 2
к Порялку

св()лныЙ (),I\lEl, lIPot]E,llI]I lиrl ()llЕнки PI]I уJlируюl1lЕl,о возлLЙс,l,tsия
llроЕк,lл Myt lлlllиll.,\JIьноl () нормл lивt{оI о IIPABOBOI,o лк,l,А
1.Обtttая информация

l.|.

Оргая-разработчик:
(полное наименованле)

и

1.2. Вид

наименоваltие

о

1.3. Информация

проекта муниципального нормативного правового

(место для т€кстового

акта:

описания)

целесообразности введения предлагаемого правового реryлирования
(место,,1я текстового описания)

ах l,a

1.4. Осuование дпя разработкп проекта муниципaцьного нормативпого правового

(указымется нормативный праsоsой акг более высокого уровня, указание на инициативный
порялок разрабmки)
1.5. ОсновЕые группы субъектов предлринимательской и инвестиционной
ияые
заинтересомнtlые
лица:
леятельности,
(указывается группа субъектов. которых затроl]ет пред"Iагаемый способ регулирования)

1.6. Новые обязаннос,l,и или ограничения для субьекгов предпринимательской и
инвестициопной деrтсльпости либо изменение содержания существуюцлrх
обязаllllостей

HlJpvJ

1.8.

lивнUl(J

оценка

образования

и

оl,раничеliиii

праlJов(,l

(,

lк ll

обя]анностей или
возможItых

ЗАТо

ограпиченпй. описание возможных

расходов

(пос,lуплений)

бюджета

расходов)

муяиципмьного

Алексанлровск

(олисание полоlt{сний, способствуюцих возникновению во3можных расходов/Ilо{ryплений. количественная
оценка расходов/Ilостуллений (тыс. рублей))

Предполагаемм
правовоI о
aKla:
1.9.

дата вступления в силу

муниципalльного нормативною

О/казыsается дата; если положеяия вводятсJl s дейстsие в ра]ное sремя, то это указывается в разделе 2)

2. Оценка веобходимости установления персходlIого периода и (или) отсрочки вступления в

силу муниципirльного нормативного правового акта либо необходимость распространения
Ilредrагаемого правоl}ого ре|,}лирования на ранее возникшие отношения

дата вступJlсtlия в

2,l. Предполагаемця

llpaвoBol,o

акта:

(ссли положения вводятся

2.2.

в

действие

в

силу

муниципaulьяого нормативного

ра]ное время, указывается статья/пункг проскm акга

Необходимость установления переходного периода

предrагаемого правового регулирования: есть (lteT)
а)

срок переходrого

периода:

с

и

и

даm введеяия)

(или) отсрочки введения

момепта принятия проекта

муяиципмьного яормативного правового акта;
б) отсрочка введения прелllагасмого llpaBoBoI,o регупирования:
с момента
приllятия лроекта муllttцип,цыlого нормативного правовоaо акта.
2,З. Необходимость распространеЕия предllагасмого правовоaо регулиров:lния на
раuее возникшЕе отноlпенця: есть (не1),
2.4. ОбосItоваяие пеобходимости установлеIlия псреходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу муниципaL,Iьного нормативноrо лравового акта либо необходимость
распространени' предлагаемого праl]ового регулирования на ранее возникшие отноlления:
(

место !ля текстового описанля)

3, Заполняется по иl,оl,ам проведения публичных консультаций по
муниципaльноI,о нормаl,ивного правового акl,а:

3.1. Срок, в течецие которого принимались лредложенпя

(

пректу

lамечаflйя) в связи с размещевием

20l

г.;
уведомления о ltровслении llубличliых консу]lы,аций: начаJIо:
окончаlIис|
г
3.2. Количество предлох(ений (]амечаний). полученяых в связи с размещением уведомления
о llровелении публичных консульгаltий i

20l

Вссго

(замсч Iий):

прсдложений

поjlносI ыо

,

из

них

учтено час,l,ично

учтено:

3.3, Результаты рассмотреиия преlllожений (замечаний). поступивlцих по

итогам
лроведепия публичIIых консультаций по проскту муниципtLпьного ормативного правового
акIа (учтены ли при доработкс проекта муяицилальяого нормативного правового акта; если
не учтены - llричины TaKol о решения),
4. Кtlнтактная инr|юрмltцля исttолttителя в органе-разработчике|

Ф.и.о
l,сл,:

al(pec электронltой

почlrl

5. Иная информачия - по усl1отрснию органа местного самоуправления, осуществляющего
проrФление пубJlичных консульT,аltий Ilpoek tч муниllипаJlьного нормативного правового

акl,а,

Приложение

Сводка предложений (замечаний), поступивших в ходе публичных консультациЙ,
проводившихся в ходе процелуры о|lенки регулирующего возлействия, с указанием
сведециЙ об их учgтс или приLlинах откло}lения,

Иные приложения (по усмоl,рению органа местного самоуправлениJl, осуществJlяющего
проведеttие публичяых коIlсультаций проекта муIIиципal.,lьного

lIopп(aI ивпого правового акта)

,Щолжность лица, ответственвого за проведеяие оцеяки регулирующего

муниципапьЕого нормативIIого правового акта

(иницимы. фамиIия)

даlа

возлейсl вия проекта

