Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2021 года

№ 730

Об утверждении Порядка
установления и оценки применения
содержащихся в муниципальных
нормативных правовых актах
обязательных требований
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31
июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город
Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения
содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных
требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и
иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к
административной ответственности, предоставления лицензий и иных
разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы согласно
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г.
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Черемхово
от 7 декабря 2021 года № 730
Порядок
установления и оценки применения содержащихся в муниципальных
нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального
контроля, привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм
оценки и экспертизы
I. Общие положения
1.
Порядок установления и оценки применения содержащихся в
муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований,
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках муниципального контроля, привлечения к административной
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений,
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – Порядок),
разработан в соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31
июля 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 247-ФЗ), Федеральным законом
от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 131-ФЗ) и определяет правовые и организационные основы установления
и оценки применения обязательных требований, которые связаны с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального
контроля,
привлечения
к
административной
ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования).
II. Установление обязательных требований
2.
Структурными
и
внутриструктурными
подразделениями
администрации города Черемхово, являющимися ответственными за
подготовку проекта муниципального нормативного правового акта,
устанавливающего обязательные требования (далее – разработчик), должны
быть соблюдены принципы, установленные статьей 4 Федерального закона
№ 247-ФЗ, и определены:
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1) содержание обязательных требований (условия, ограничения,
запреты, обязанности);
2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
- осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования;
- лица и используемые объекты, к которым предъявляются
обязательные требования при осуществлении деятельности, совершении
действий;
- результаты осуществления деятельности, совершения действий, в
отношении которых устанавливаются обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (вид
муниципального
контроля,
привлечение
к
административной
ответственности, предоставление разрешений);
5) структурные и внутриструктурные подразделения администрации
города Черемхово, выполняющие оценку соблюдения обязательных
требований.
3. Необходимыми условиями установления обязательных требований
являются наличие риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, на устранение которого направлено установление обязательных
требований, и возможность и достаточность установления обязательных
требований в качестве мер защиты охраняемых законом ценностей.
Оценка наличия риска причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, проводимая при разработке проекта муниципального
нормативного правового акта, должна основываться на анализе объективной
и регулярно собираемой информации об уровне причиненного охраняемым
законом ценностям вреда (ущерба) и (или) иной информации применительно
к отношениям, при регулировании которых предполагается установление
обязательных требований.
4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов,
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Иркутской области.
5. Положения муниципальных нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с
1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по
истечении 90 дней со дня официального опубликования, соответствующего
муниципального нормативного правового акта, если иное не установлено
федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или
международным договором Российской Федерации, предусматривающими
установление обязательных требований.
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Положения муниципального нормативного правового акта, которыми
вносятся изменения в ранее принятые муниципальные нормативные
правовые акты, могут вступать в силу в иные сроки, чем указано в абзаце
первом настоящего пункта, если в заключении об оценке регулирующего
воздействия установлено, что указанные изменения вносятся в целях
снижения
затрат
физических
и
юридических
лиц
в
сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности на исполнение
ранее установленных обязательных требований и не предусматривают
установление новых условий, ограничений, запретов, обязанностей.
6. Проектом муниципального нормативного правового акта,
устанавливающим обязательные требования, должен предусматриваться срок
его действия, который не может превышать 6 лет со дня его вступления в
силу.
По результатам оценки применения обязательных требований в
соответствии с настоящим Порядком может быть принято решение о
продлении установленного муниципальным нормативным правовым актом,
содержащим обязательные требования, срока его действия не более чем на 6
лет.
7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов,
устанавливающие обязательные требования, подлежат публичному
обсуждению.
В целях проведения публичного обсуждения проекта муниципального
нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования,
разработчик размещает его на официальном сайте администрации города
Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт).
При размещении проекта муниципального нормативного правового
акта, устанавливающего обязательные требования, на официальном сайте
указывается информация о сроках проведения публичного обсуждения, о
разработчике, электронном и почтовом адресах, по которым можно
направить предложения и (или) замечания.
III. Оценка применения обязательных требований
8. Целью оценки применения обязательных требований является
оценка достижения целей введения обязательных требований, комплексная
оценка системы обязательных требований в соответствующей сфере
регулирования, оценка эффективности введения обязательных требований,
выявление избыточных обязательных требований.
9. Процедура оценки применения обязательных требований включает
следующие этапы:
- формирование разработчиком проекта доклада о достижении целей
введения обязательных требований (далее - доклад), его публичное
обсуждение на официальном сайте;
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- доработка проекта доклада с учетом результатов публичного
обсуждения;
- рассмотрение проекта доклада комиссией по оценке применения
обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных
правовых актах (далее – Комиссия) и принятие Комиссией одного из
решений, указанных в пункте18 настоящего Порядка.
Состав Комиссии и положение о Комиссии утверждается
постановлением администрации города Черемхово.
10. Разработчик муниципального нормативного правового акта,
устанавливающего обязательные требования, проводит оценку применения
обязательных требований за один год до окончания срока его действия и
готовит проект доклада, включающего информацию, указанную в пункте 12
настоящего Порядка.
11. Источниками информации для подготовки проекта доклада
являются:
- результаты мониторинга применения обязательных требований;
- результаты анализа осуществления контрольной и разрешительной
деятельности;
- результаты анализа административной и судебной практики;
обращения,
предложения
и
замечания
субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, к которым
применяются обязательные требования, содержащиеся в муниципальных
нормативных правовых актах (далее – субъекты регулирования).
12. В проект доклада включается следующая информация:
- общая характеристика оцениваемых обязательных требований;
- результаты оценки применения обязательных требований;
- выводы и предложения по итогам оценки применения обязательных
требований.
13. Общая характеристика системы оцениваемых обязательных
требований должна включать следующие сведения:
- перечень муниципальных нормативных правовых актов и
содержащихся в них обязательных требований, включая сведения о
внесенных в муниципальные нормативные правовые акты изменениях (при
наличии);
- период действия муниципальных нормативных правовых актов и их
отдельных положений (при наличии);
- общая характеристика общественных отношений, на регулирование
которых направлена система обязательных требований;
- нормативно обоснованный перечень охраняемых законом ценностей,
защищаемых в рамках соответствующей сферы общественных отношений;
- цели введения обязательных требований для каждого содержащегося
в проекте доклада муниципального нормативного правового акта (снижение
(устранение) рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям с
указанием конкретных рисков).
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14. Результаты оценки применения обязательных требований должны
содержать следующую информацию:
- соблюдение принципов установления и оценки применения
обязательных требований, установленных Федеральным законом № 247-ФЗ;
- достижение целей введения обязательных требований (снижение
(устранение) риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, на устранение которого направлено установление обязательных
требований);
- сведения об уровне соблюдения обязательных требований в
регулируемой сфере, в том числе данные о привлечении к ответственности за
нарушение обязательных требований;
- количество и содержание обращений субъектов регулирования к
разработчику, связанных с применением обязательных требований;
- обоснование необходимости внесения изменений в муниципальный
нормативный правовой акт (при наличии).
15. По итогам оценки применения обязательных требований в проект
доклада включается один из следующих выводов:
1) о целесообразности дальнейшего применения обязательных
требований без внесения изменений в соответствующий муниципальный
нормативный правовой акт;
2) о целесообразности дальнейшего применения обязательных
требований с внесением изменений в соответствующий муниципальный
нормативный правовой акт;
3) о нецелесообразности дальнейшего применения обязательных
требований и о прекращении действия (о признании утратившим
(утратившими) силу) соответствующего муниципального нормативного
правового акта (соответствующих положений муниципального нормативного
правового акта).
16. В целях публичного обсуждения разработчик размещает проект
доклада на официальном сайте.
Срок публичного обсуждения проекта доклада не может составлять
менее 20 рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте.
17. Разработчик в течение 20 рабочих дней со дня окончании срока
публичного обсуждения проекта доклада, указанного в пункте 16 настоящего
Порядка, рассматривает все предложения (замечания), поступившие в ходе
проведения публичных обсуждений.
Результаты рассмотрения предложений (замечаний), поступивших в
ходе проведения публичных обсуждений, отражаются разработчиком в
проекте доклада.
С учетом результатов публичного обсуждения разработчик
дорабатывает (при необходимости) проект доклада и подписывает его.
18. Проект доклада, подписанный разработчиком, в течение 5 рабочих
дней со дня окончания срока, указанного в абзаце 1 пункта 17 настоящего
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Порядка, направляется на рассмотрение Комиссии. Комиссия рассматривает
проект доклада и принимает одно из следующих решений:
а) о необходимости продления срока действия муниципального
нормативного правового акта не более чем на 6 лет;
б) о необходимости дальнейшего применения обязательных
требований со сроком не более чем на 6 лет с внесением изменений в
муниципальный нормативный правовой акт;
в) об отсутствии необходимости дальнейшего применения
обязательных требований и прекращении срока действия муниципального
нормативного правового акта, содержащего обязательные требования.
19. На основании решения Комиссии, указанного в пункте 18
настоящего Порядка, разработчик подготавливает соответствующий проект
муниципального нормативного правового акта.
20. Информация о результатах оценки применения обязательных
требований размещается на официальном сайте.
Управляющий делами администрации —
заместитель мэра города

Г.А. Попова

