
(урганская область

1{атайский район
Администрация (атайского района

постАновлвнив

от 20.01.2016 г. .]\гч ц г.1{атайск

Фб утверждении |1орядков проведения оценки регулиру[ощего
воздействия проектов нормативнь{х правовь|х актов

Администрации (атайского района и экспертизь1 нормативнь|х г1равовь|х актов

Админи с тр ации 1{ атайского р айо н ц затр агива}о щ их вопр о сь1

осуществления предпринимательской и инвестиционньтй деятельности

Б соответствии с Федеральнь!м законом от 06.10.2003 г..]\гч 1з1-Фз <Фб общих
принципах организации местного самоушравления в Российской Федерации>,

3аконом 1{урганской области от 26.12.2013 г. ]ц]'ч 100 (об оценке регулиру}ощего
воздействия проектов нормативнь|х правовь1х актов, экспертизе нормативно

правовь1х актов на территории 1{урганской области>>, }ставом 1{атайского района в

целях внедрения процедурь1 оценки регулиругощего воздействия проектов

нормативно правовь1х актов Администрации 1{атайского района, а так)ке экспертизь1

нормативнь1х г1равовь|х актов Администрации (атайского района' затрагивагощих

вопрось1 осуществлеъ1ия предпринимательской и инвестиционной деятельности,

постАнФБ}Б}Ф:

1. !твердить |{орядок г1роведения оценки регулиру}ощего воздействия проектов

нормативнь1х правовь1х актов Администрации 1{атайского района' затрагива}ощих

вопрось1 осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности'

согласно приложенито 1 к настоящему г1остановлениго.

2. }твердить |1орядок проведения экспертизь1 нормативнь|х г1равовь1х актов

Администрации 1{атайского района, затрагива}ощих вопрось1 осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно прилох(ениго 2 к

настоящему постановлени}о.

3. !становить' что экспертиза нормативнь1х правовь1х актов Администрации

1{атайского районав 2016 году осуществляется на основании перечня нормативнь1х

г{равовь1х актов 
' 
подлех{ащих эксперти3е по поступив|лим в срок до 01 .06.2016 года

-



предлох{ениям отраслевь1х (функциональньтх) органов и структурнь1х

подразделений Администрации (атайского района, органов и организаций, цель}о

деятельности которь1х является 3ащита и представление интересов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности' а также инь!х

заинтересованнь1х лиц и утвержденного [лавой (атайского района в срок до
з0.06.20|6 года в порядке' установленном пунктами 6,7 приложения 2 к

настоящему |[остановлени}о.

4. }{астоящее постановление вступает в оилу со дня его обнародова|1ия и

применяется к правоотно1пениям, возник1пим с 1 января 2016 года.

5. Ё{астоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации
(атайского района.

6. 1{онтроль за вь1полнением наотоящего постановления возложить на

3аместителя [лавьт 1{атайского района по экономике, инвестициям и финанёам -
начальника финансового отдела Администрации 1{атайского района 3тозина А.Ф.

и.о. [лавьт (атайского района
|{ервьтй заместитель [лавьт
(атайского района |1.Б.(унгуров



[1риложение 1

к |1остановле11и}о

Админист рации 1{атайского района
от а.о-. о/,}0/6 ]{р }4
кФб утверждении [1орядков проведения оценки

регулиру}ощего воздеиствия проектов

нормативнь{х правовь1х актов Администра{]ии

1{атайского района и экспертизь1 нор\|атив1]ь]х

правовь1х актов Администрации (агайского

района, затрагива}ощих вопрось1 осуществления

предпринимательской |4 инвес1и{'\ионньтй

деятельности)

п0Рядок
проведения оценки регулиру}ощего воздействия проектов нормативньтх

правовь1х актов Администрации }(атайского района, затрагива!ощих вопрось1 осуществления
предпринимательской и инвестиционной дея'гельности

[лава 1' Фбгцие положения
1' |1орядок проведения оценки регулиру}ощего воздействия проектов норш,1ативно

правовь{х актов Администрации 1{атайского района, затрагива}ощих вопрось1 осу11]ес'гвления

11редпринимательской и инвестиционной деятельности (дапее - |1орядок) определяет участников и

процедурь1 оценки регулиру}ощего воздействия проектов нормативнь1х правовь]х актов

Администрации 1{атайского района, затрагивающих вопрось1 осущес'гвле}1ия

предпринимательской и инвестиционной деятельности (датее - проект нор\,1ативного пра!]овог'о

акта) и ее участников'
2. 1_{ельто оценки регулиру}ощего воздействия проектов нормативнь1х правовь1х ак'гов

является вь]явление положений. вводящих избьтточнь;е обязанности, :]апреть] и ограничения для

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их

введенито! а также положений, способствутощих возникновени}о необоснован1{ь]х расходов

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бтоджета муницигтального

образован ия 1{атайского района.
3. [{орядок не применяется в отно1пении проектов нормативнь1х правовь1х актов или их

отдельнь{х положенит?, содер}кащих сведения! составля}ощие государственнуго тайгту. или

сведения конфиденциацьного характера.

4. }частниками процедурь1 оценки регулиру}ощего воздействия проектов норш{атив!]ь1х

правовь1х актов явля}отся :

1) отраслевь|е (функциональньте) органь| и структурнь1е подразделения

Администрации 1(атайского района, ответственнь1е за разработку проектов норш1ативнь!х правовь]х

актов (далее - разработники);
2) отдел экономики Адппинистрации 1{атайского района. осуществлятощий подго'товку

закл}очения об оценке регулиру1ощего воздействия г|роектов нормативньтх правовь!х актов (дапее

- уполномоченньтй орган).

!



5. Фценка регулиру}ощего воздействия проектов нормативнь1х правовь]х актов

проводится о учетом степени регулиру1ощего воздействия положений, содержащихся в

подготовленньтх разработниками проектах нормативньтх правовь1х актов :

1) вь1сока'1 степень регулиру}ощего воздействия - проекть] нормативнь]х правовь1х

актов содержат поло)кения' устанавлива1ощее ранее не предусмотреннь1е законодательством

Российской Фелерашии. (урганской области. муниципацьнь]ми нормативнь1ми правовьтми актами

обязанности, запреть1 и ограничения лля субъектов предпринима'гельской и ит{|]ес'гиционной

деятельности или ст;особству}ощие их введени1о, а такх{е положения, стлособству}ощие

возникн0веник) ранее не предусмотреннь{х законодательством Российской Федерашии.

1{урганской области' муниципальнь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами расходов субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулиру}ощего воздействия - проекть{ нормативнь]х правовьтх

актов содержат т1оло}1{ения! изменятощие ранее предусмотреннь1е законодательствотт{ Российской

Федерации, 1{урганской области, мунит1илы1ьнь1м1{ нормативнь1ми правовь{ми актам|.1

обязаннооти, запреть] и ограниче|1ия для субъектов предпринимательской и инвестиционгтой

деятельности или способству}ощие их введенито, а так)ке поло}1(ения, приводящие к увеличени}0

ранее предусмотреннь1х законодательством Российской Федерашии, 1{урганской области.

муниципальнь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами расходов субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности ;

3) низкая степень регулиру}ощего воздействия - проекть{ нормативнь1х г{равовь1х актов

не содерх(ат положений, предусмотреннь1х подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. однако

подлежат оценке регулиру}ощего воздействия в соответствии с пунктом 2 [1орялка.

6. |1роцедура проведения оценки регулиру}о|цего воздействия проектов нормативнь1х

правовь1х актов состоит из следу}ощих этапов:

1) размещение уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта (дпцее

- уведомление);
2) разработка проекта нормативного правового акта, составление сводного о'гчета о

проведении оценки регулиру}ощего воздействия проекта нормативного правового акта (далее -
сводньтй отнет) и проведение публиннь1х консультаций;

з) подготовка уполномоченнь{м органом закл}очения об оценке регулиру}ощего
воздействия проекта нормативного правового акта (далее - заклгонение).

[лава 2. Размещение уведомления
]. Разработник после |гринятия ре11]ения о подготовке проекта нормативног() правового

акта размещает уведомление на официальном сайте Администрации (атайского района в

информашионно - телекоммуникационной сети к{4нтернет> (дацее официашьньтй сайт).

8. }ведомление содержит:
1) вид, наименование и планируемьтй срок вступления в силу нормативного правового

акта;

2) сведения о разработчике проекта нормативного правового акта (нагтмет*ование

разработника, местонахох(дение, телефон, почтовьтй адрес);

3) обоснованиенеобходимостиподготовкинормативногоправовогоакта;
4) описание проблемьт, на ре1пение которой направлен предлагаемьтй слтособ

регулирования (причина возникновения проблемьт; взаимосвязь данной проблемь1 с }с.повиями.
сло}(ив1шимися в смежнь]х областях; устойнивость проблемь1 во время и отсутствие возмо}1{ности

ее установления участниками соответству}ощих отнотшений самостоятельно; возмо)кность



устранения проблемь], в том числе путем информирования

отно1пений' совершенствования правоприменительной практики'
участников соответствующих

а также ршзработки. изт\'1енения

дня размещения уведомления на официапьном сайте

о размещении уведомления (с указание своего [|о-т1ного

или отмень1 нормативного правового акта);

5)круглиц'накоторь1хбулетраспростра1{еноегодействие,атакжесве]1е}{ия0
необходимооти или отсутствии необходимости установления переходного периода;

6) краткое изло)кение цели регулирования и обшуго характеристику соответству}о1цих

общественнь1х отно11]ени й ;

7) срок, в течение которого разработником принимаются предло}кения в связи с

размещением уведомления, которьтй не может составлять \{енее 7 рабоних дней со дня

размещения уведомления на официальном сайте, и наиболее улобньтй способ их г1редст'ав-.1ения:

в) ину1о информашиъо' относящу}ося, по мнени}о разработника' к сведениям ()

подготовке нормативного правового акта'

9. Б срок не позднее 3 дней со

разработник в письменной форме извещает

электронно: о алреса):

1) заинтересованнь1е отраслевь!е (функшиональньте) и структурнь1е подразделения

Администрации 1{атайского района;

2)органь1иорганизации,цель}одеятельностикоторь1хявляетсязащитаи
представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) иньгх заинтересованнь1х лиц. которь1х целесообразно, по мнениъо разработчика'

привлечь к по]1г0 1'овке проекта нормативного правового акта'

10. Разработяик обязан рассмотреть все предложения, поступив1пие в установленньтй

срок в связи с размещение уведомления' составить сводну}о информашито о поступивш]их

предложениях не г|озднее 10 рабоних дней со дня окончания срока' указанного в подпункте 7

пункта 8 |{орялка.

11. 11о результатам рассмотрения предложений' поступив11]их в связи с размещением

уведомления. разработчик принимает ре111ение о разработке проек1а 1"{ор\4ативного правовог() акта'

-цибо об отказе в дальнейтшей подготовке проекта норш'1ативного 11равового акта'

Б слунае принятия ре1пения об отказе в подготовке г{роекта нормативного правового ак1а

разработник размещает на офишиальном сайтс соответству}ощу}о инфорпсаши|о и в срок }{е по']днее

3 дней извещает о принятом ре1пении заинтересованнь1х лиц' указанньтх в пункте 9 11орядка'

которь1е ранее извеща-'1ись о размеш{ении уведомления'

[лава 3. Разработка проекта

нормативного правового акта, составление сводного отчета

и проведение публиннь1х консультаций

12. Б слуиае принятия ре1пения о разработке проекта нормативного правового акта

разработник подготавливает текст проекта нормативного правового акта и сводньтй отчет'

13. 0водньтй отчет подпись1вается руководителем разработника и до]1жен содержа'гь

следу}ощие сведения:

1)степеньрегулиру}о1цеговоздействияпроектаг1ормативногоправовогоакта.
2)описаниепроблемьт,наре1шениекоторойнаправле1]предлагаемьтт:тсттособ

регулиров ан|1я^0ценка негативнь1х эффектов, возника}ощих в связи с наличием рассмагр}1ваештой

проблемьт;

3) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам прав(')вого

регулиров ан|1я, программнь1м документам [1резилента Российской Федерации' |1равите':тьства



Российской Федерации, [убернатора 1{урганской области, [1равительства (ургагтскот".т области.
Администрации 1{атайского района;

4) описание предлагаемого регулирования и иньтх возможнь{х способов ре||]ения
проблемьт;

5) основнь]е груп11ьт субъектов предпринимательской" инвестиционной деятельности.
инь1е заинтересованнь1е лица' вк.цючая органь1 местного самоуправления. интересь{ которь{х булут
затронуть] предлагае\{ь1м правовь]м регулированием! оценка количества таких субъектов;

6) новь1е функции, полномочия' права и обязагтности Администрации (атайского

района или сведения об их изменении' а так)ке порядок их ре&1иза1{ии:
7) оценка соответству}ощих расходов (возмо>т<нь1х поступлений) бтод:кета 1{а'гайского

района;
8) новь|е обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности либо изменение содержания существу}ощих обязагтгтос'г'ей. а также
порядок организации их исполнения;

9) оценка расходов субъектов предпринимательской. инвестиционной деятельности.
связаннь1х с необходимостьк) соблтодения установленнь]х обязанностей или организаций либо с

изменением содер}кания таких обязанностей или организаций;
10) риски ре1пения проблемь; предложеннь]м способошт регулирования и риски

негативньгх последствий ;

1 1) предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного прав0в0|'о ак'|'а.

оценка необходимости установления переходног'о периода и (или) отсрочки вступ]1ения в силу
проекта нормативного правового акта либо необходимость распространения пред.,{аг'аеп{ого

регулирования на ранее возник1пие отно1пения;

|2) описание методов контроля эффективности избранного способа дости}кения цели

регулирования,
13) необходимь1е для дости){{ения заявленньтх целей регулирования органР{зационно-

технические. методологические, информационт]ь1е и инь1е мероприятия;
14) индикативнь1е показатели, программь] мониторинга и инь{е способьт (методь;)

оценки достижения заявленньтх целей регулирования;
15) сведения о размещении уведомления, сроках предс'гавления предложет-тий в связи с

таким размещением, лицах' предоставив1ших предложения' и рассмотрев1пих их структ)',р1{ь|х

г{одразделениях разработника;
16) инь]е сведения, которь1е' 11о мнени]о разрабо':'ника, позволяк)! оце1{ить

обоснованность предлагаемого регулирования.
|4' в це.т1ях проведения публиннь;х консультаг1ий разработник размещае'г на

официапьном сайте проект нормативного правового акта и сводньтй отчет.

15. |1ублитньте консультации 1|р0в0дя'!'ся в целях:
1) подтверждения полноть1 перечня и корректности оценок' уточнение оценок вь1!'од и

издер)кек рассматриваемьтх вариантов для субъектов предпринимателтьской и инвестиционной
деятельности' а также рисков не достижения целей предлагаемого регулирования]

2) подтверждения адекватности целей регулирования-' сроков достих{ения г{елей.

показателей их достижения" проблемьт, которая сформулирована разработ.тиком;
3) оценки отдаленнь1х во время последствий введения предлагае\{ого регулирования'
16' |1роведение публиннь1х консультаций начинается одновременно с ра:]мещение\'1

разработником проекта нормативного правового акта и сводного отчета на официальном сайте'

!



Разработник в срок не позднее 3 дней со дня размещения проекта нормативного правового

акта и сводного отчета на официальном сайте извещает о начаце публинньтх консультаций

заинтересованнь1х лиц, указаний в пункте 9 [1орядка. |1ри этом в извещении указь1вается:
1) сведения о месте размещения проекта нормативного правового акта и сводного

отчета с указанием полного электронного адреса;

2) срок проведения публинньгх консультаций, в течение которого разработником
принима}отся предложения, и наиболее улобньтй способ их представления'

17. [рок проведения публинньтх консультаций устанавливается разработником с учетом
степени регулиру}ощего воздействия положений, содержащихся в проекте нормативного

правового акта' но не может составлять менее:

1) 15 дней нормативного правового акта, содержащего поло)кения, име}ощие

вь{соку}о степень регулиру}ощего возде йствия;
2) 10 дней - для проекта нормативного правового акта, содер)кащего положения.

име}ощие средн}о1о степень регулиру}ощего воздействия;

3) 7 дней для проекта нормативного правового акта. содер)кащего поло}кения.

име}ощие низку}о степень регулирутощего воздействия.

18. €рок проведения публииньгх консультаций мох{ет бьгть продлен по рс|псниго

разработника' которьтй размещает информацито об основаниях и сроке такого продления на

официальном сайте.

19. Разработник обязан рассмотреть все предлох(ения, поступив1пие в установленньтй
срок в связи с проведениепл публичнь1х консультаций и составить сводну}о информаши}о о

поступив1ших предложениях с указанием сведений об их г-1ете или лричинах отклонения, которая

подпись{вается руководителем разработника.
20. [1о результатам публинньгх консультаций разработник дорабать1вает проект

нормативного правового акта и сводньтй отчет. [1ри этом в сводньтй отчет дополнительно к

сведениям, предусмотреннь1м пунктом 1 3 [1орялка вкл}оча}отся:

1) сведения о проведении лубличнь1х консу.:1ьтаций, сроках их |троведения. органах

местного самоуправления и представителях предпринимательского сообщества. извещенньтх о

проведении публинньтх консультаций, а такх{е о лицах' представив1пих пре.1'т10жения. и

раосмотрев1пих их стр)'ктурнь!х подразделений разработника;
2) сводная информашия о гтоступив1пих предложениях, предусмотренная пунктом 19

|{орядка.

21' Рсли в ре3ультате доработки разработником в проекте нормативного правового акта

булут внесень| изменения, содер}(ащие поло)кения' име}ощие вь]соку}о или средн}о!о степень

регулиру1ощего воздействия, в отно1шении которь1х не проведеньт публичнь1е консультации,
проект нормативного правового акта подлежит повторнош{у размещению на официагльттошл сар]те с

цель}о проведения публиннь{х консультаций.
22. |1о результатам рассмотрения предло>кений, поступив1пих в связи с проведение\{

публинньтх консультаций, разработник мо)кет принять мотивированное ре|пение о доработке
проекта нормативного правового акта в соответствии поступив1пими предло)кениями и его

внесении на согласование в установленном порядке либо об отказе от дальнейтпей подготовки

проекта нормативного правового акта.

Б слунае принятия ре1пения об отказе в подготовке проекта нормативного правов0го акта

разработник размещает на офишиальном сайте соответствующее сообщение и в срок не более 3

дней извещает о принятом ре1пении заинтересованнь|х лиц, указаннь]х в пункте 9 [1орядка.



23. €водньтй отчет подлех(ит размещени}о разработником на официатьном сайте
одновременно с направлением проекта нормативного правового акта в уполномоченньтй орган для
подготовки закл1очения.

[лава 4' [1одготовка уполномоченнь]м орга}{ом закл|очения
24' !оработанньтй по результатам публинньтх констльтаций проект 1{орма'гив1{ого

правового акта направляется разработником в уполномоченньтй орган для подготовки закл}очения'
( проекту нормативного правового акта разработником прилагается сводньтй отчет.
25. !полномоченнь;й орган проводит анализ сводного отчета на предмет:
1) вьш{вления несоответствия его качества требованиям [1орядка;
2) обоснованности проблемьл;
3) оценки соответствия проведеннь1х процедур оценки регулиру}ощего воздействия

проекта нормативного правового акта требованиям |1орядка'

26' 3аклточение подготавливается }1 направляется разработнику со дня регистрации
поступления проекта нормативного правового акта в уполномоченньтй орган в следу}ощие сроки:

1) 10 дней - для проекта нормативного правового акта! содер)кащего положения,
име}ощие вь1соку}о и средн}о}о степень регулиру}ощего воздействия;

2) 7 дней - для проекта нормативного правового акта' содержащего поло}кения.
име}ощие низку1о степень регулиру}ощего воздействия.

2]. Б заклточении дела}отся вь1водь-г о соблтодении разработником [{орядка. о }|а.'тичии

либо отсутствии полох<ений, вводящих избьтточньте обязанности, запреть1 и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способству}ощих их
введени!о, а также положений, способству1ощих возникновеник) необоснованнь1х расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной дея.1.ельности, а также бгоджета (атайского

района.
28. Бсли проект нормативного правового акта содержит поло}кения, име}ощие вь1с()ку}о

или среднто}о степень регулирутощего воздействия' уполнопточенньтй орган мох{ет провести
публинньте консультаци|1 с заинтересованнь1ми лицами, указаннь]ми в пункте 9 [1орядка, в
течение сроков' отведеннь1х для подготовки закл}очения.

29 ' 3аклточение уполномоченного органа является обязательнь;м д.]1я исполнения

разработником.
з0. Б слунае если в закл}очении сделан вь]вод о том, нто разраб0тчиком при |1одг0т0вке

проекта нормативного правового акта не соблтоден [1орядок, разработчик проводи'г 11роце;{урь{.

предусмотреннь1е г{унктами 1 - 2з |!орядка (наниная с невь1полненной прошелурь;), и

дорабатьтвает проект нормативного правового акта
направляет проект нормативного правового акта
закл}очения.

31. 3аклгочение не г1озднее 3 дней
уполномоченнь1м органом на офицттальном сайте

по их результатам, после чего повторно
в уполномоченньтй орган для подготовки

со дня подписания подлежит ра]мещени}о
на срок не менее 30 дней.

}правлятощий делами
Админист рации 1{атайского района Ё. ||4. €вежинина



|1рило>кение 2

к |1остановлени}о

Администрации 1{атайского района
от 30, о/, &0/6 $р 24
кФб утверждении [1орядков проведения оценки

регулиру}ощего воздействия проектов

норма'гивнь{х правовь]х актов Администрации
1{атайского района и экспертизь{ нормативнь]х

правовь1х актов Администрации (атайского

района, затрагива}ощих вопрось1 осуществлен11я

предпринимательской и инвестиционньтй

деятельности)

поРядок
проведения экспертизь1 нормативнь1х правовь]х актов

Администрации 1{атайского района, з атрагива}ощих вопрось]

осуществления предпринимательокой и инвестиционной деятельности

1' |1орядок проведения экспертизь1 нормативнь]х правовь]х актов Администрации

1{атайского района' затрагива}ощих вопрось{ осуществлен}1я предпринимательской уц

инвестиционной деятельности (ла-лтее'|1орядок), опрелеляет участников и процедурь! эксперти:]ь{

действутощих нормативнь1х правовь]х актов Администрации (атайского района. затрагивак)щ}'1х

вопрось1 осуществления предпринима'гельской и инвестициоттной деяте'тьности (далее

нормативнь]е правовьте актьт) и ее участников.
2' !{ельто экспертизь1 нормативнь{х правовь1х актов является вьб1вление :;о;хохсений,

необоснованно затруднятощих осуществление предпринимательской и инвестиционной

деятельности.
3' |1орядок не применяется в отно1пении нормативнь1х правовь1х актов или их

отдельнь1х поло>кений, содер)кащих сведения, составля}о1цие государственну10 тайну. или

сведения конфиденциацьного характера.

4. 3кспертиза проводится отделом экономики Администрации }|атайского райсэтта

(далее - уполномоченньтй орган).

5. Фснованием для проведения экспертизь] нормативно правовь{х актов являетс'{

утвер>кденньтй [лавой 1{атайского района перечень нормативнь{х правовь1х актов на

соответству}ощий год, подлежащих экспертизе (далее - перенень).

6. |1одготовкапроектаперечня осуществления уполномоченнь1м органом.

Б течение пяти рабочих дней после утверждения перечень размещается на офт,тг1иапьношл

сайте Администрации 1{атайского района в информационно-телеком\1уникационной сети

к}}4нтернет> (далее - официальньтй сайт).

Формирование перечня осуществляется на основании предло>т<ений о проведении

экспертизь1 нормативнь1х правовь1х актов, поступив1пих до | октября от:

-



1) отраслевь1х (функшиональньгх) и структурнь1х подразделений Адьтинистрации

1{атайского района;
2) общественньтх

деятельности, объединений

организаций;
3) органов местного самоуправления поселении

(атайского района;

\,1униципацьного образования

4) инь1х заинтересованнь1х лиц.

]. Ёормативньте г|равовь|е акть] вкл}оча}отся в перечень при 11аличии сведений'

указь1ва1ощих, что их поло}1(ения могут создать условия' необоснованно затрудня}ощие ведение

предпринимательской и инвестиционной деятельности' полРеннь]х в результате рассмотрения

предложений о проведении экспертизь]^, или самостоятельно вь1явленнь1х уполно\'{оченнь]}1

органом.
8. Бнесение изменениг] в утвер)кденньтй перечень производится на основа}1ии

направленнь1х заинтересованнь1ми лицами, указаннь1ми в шункте 6 |1орядка, руководителк)

уполномоченног0 органа мотивированньгх предложений:

1) о дог1олнении перечня нормативнь1ми правовь]ми актами]

2) об исклгочении из перечня нормативного акта'

9. в перечне для каждого нормативного правового акта г1редусма1]р]',{вается ср0к

проведения экспертизь]' которьтй не дол>кен превь11пать трех мес'{1{ев.

10. Б ходе экспертизь{ пр0водят публинньте консультации. исследование нормативного

правового акта на предмет на.!'ичия полох<ений' необоснованно за'груднягощих ве!{ение

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и составляется мотивированное

закл}очение об экспертизе нормативного правового акта (Аапее - закл}очение)'

1 1. [1ублинньте консультации проводятся в течение одного месяца со дня'

установленного перечнем для нача]1а экспертизь]'

Ёа офишиальном сайте Администрации 1(атайского района размещается уведомление о

проведении экспертизь] с указание срока начала и окончания публиннь]х консультаций'

|{ри проведении экспертизь] нормативного правового акта упо'цномоченнь1й орган вг|раве

запра1пивать у отраслевь{х (функционапьньтх) органов и структурньтх по2!!аз{еле1{!{й

Администрации 1(атайского района' ответственнь1х :]а разработ'кт норматив}1ого правовог0 акта

(дапее - разработник), необходимь1е материа[ь1'

}полнопцоченньтй орган устанавливае'г срок для представления материапов'

}полномоченньтй орган в срок не позднее 3 дней со дня размещения норш1ативного

правового акта на официашьном сайте извещает о начале публичнь1х консультаций

заинтересованнь-1х лиц (заинтересованнь1е органь] местного самоуправления: органь1 и

организации' це.]1ь}о деятельности которьгх является защита и представление интересов субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности; инь1е заинтересованнь1е ли11а. которь}е

целесообразнопривлечькучасти}овпубли.тгть1хконсу-11ь.тациях.помненик)уполно\4оченного
органа). |{ри этом в извещении указь!ва}отся:

1) сведения о месте размещения нормативного правового акта с указанием по]1ного

электронного адреса;

2) срок проведения публинньтх консультаций. в течение которого уполномоченнь{м

органом при}{има}отся предложения' и наиболее удобнь{й способ их представления'

организаций в сфере предпринимательской и инвестиционной

потребителей. саш{орегулируемь1х организаций. научно-экспертнь!х



12. €рок проведения публинньгх консультаций может бьтть продлен по ре|пению

уполномоченного органа' которьтй размещает информашито об основаниях и сроке такого

продления на офишиальном сайте Админиотрации 1(атайского района.
13. Б слунае если разработчиком г1а запрос уполномоченного органа в установленньтй

срок не представленьт необходимь]е в целях проведения экспертизь] материа.'1ь1. сведения об этом

подле)кат указани}о в тексте заклточения'

\4. |,1сследование нормативнь1х правовь]х актов проводится во взаимодействии с

разработниками, а также в случае необходимости с участием членов координационного €овета по

развити[о малого и среднего предпринимательства при Администрации (атайского района.
Б ходе исследования' в частности, изуча}отся следу|ощие вопрось1:

1) на-1]ичие в нормативном правовом акте избьтточньтх требований по подготовке и

(или) представлени}о документов, сведени й. инф орм ации''

2) нацичие в нормативном правовом акте требований. связанньтх с необходимость}о

создания' приобретения, реализации каких-либо активов, возникновения или прекрашт'ения

договорньтх обязательств, наличия гтерсонапа, осуществления не связаннь]х с представлением

информашии или подготовки документов работ, услуг в связи с организацией. ос}ществлением
или прекращением определенного вида деяте.]1ьности, которь]е по мне]'{иго субъекта

предпринимательской и инвестиционной деятельности' необоснованно усло)кня}от ведение

деятельности либо приводят к существеннь1м издер}(кам или невозмо}(ности осуществ]1ения

предпринимательско й или инвестиционной деятельности ;

з) отсутствие' неточность или избьтточность полномочий лиц. наделеннь1х правом

проведения проверок, участия в комиссиях, вь1дачи или осуществления согласовани;!,
определения условий и вь]полнения иньтх установленнь1х законодательство\4 Российскор"т

Фелерашии, 1{урганской области. муниципальнь1ми нормативнь1ми актами обязательнь1х процедур;

4) отсутствие необходимь]х организационнь1х или технических условий, приводяш{ее к

невозмох{ности реапизации Администрашией 1{атайского района установленнь1х функший в

отно1пении субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности;
5) недостаточньтй уровень развития технологий, инфраструктурь{. рь!}{ков 

'говаров и

услуг при отсутствии адекватного переходного 11ериода введения в действие соо1встств)'юш{их

правовь1х норм.
15. |1о результатам исследования составляется проект закл}очения.

Б проекте закл}очения указь1ва}отся сведения о нормативном правовом акте, источниках его

официапьного опубликования' разработиике, вь[явленнь1х поло}{ениях нормативного правового

акта, которь{е! исходя из анализа их применения для регу]|ирования отногпений

предпринимательской или инвестиционной деятельности, создатот необоснованнь]е затруднения

ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности" или об отсутств}.1и таких
поло>кений, а также обоснование сделаннь{х вь1водов, информация о 11роведениях пуб.пичнь1х

мероприятиях, позиции заинтересованнь1х лиц' участвовав1ших в экспертизе.

[|роект закл1очения направляется разработнику с }'казанием срока окончания приема

замечаний и предлох{ений.

|1роект закл1очения направляется представителям предпринимательского сообщества.

участвовав1ших в экспертизе, на отзь1в с указание\{ его предоставления.

[1оступивтшие в уполномоченньтй орган в установ'пенньтй срок отзь1вь], замечания и

предло)кения рассматрива}отся при доработке проекта закл}очения.

:



!оработанньтй проект закл}очения представляется на подпись руководител}о

уполномоченного органа не позднее последнего д|1я срока проведения экспертизь1 данного

нормативного правового акта' установленного перечнем.

|6. в течение трех рабоних дней после подписания закл}очение размещается на

официальном сайте Администрации 1{атайского района, направляется лицу' обративгшемуся с

предложением о проведении эксг1ертизь1 данного нормативного правового акта, и разработнику.
\7. 3аклточение уполномоченного органа является обязательньтм для ис1толне!{ия

разработником.
18. }полномоченньтй орган е>кегодно, до 1 февратя года' следу}ощего за отчетнь1м.

нашравляет [лаве 1{атайского района отчет о вь]полнении перечня.

}правлятощий делами
Администрации 1{атайского района Ё. }4' €ве>ки11ина
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