
1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЪ

муниципАлъный рдйон волжскийСОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТШЛШЙ СВiiСЙЫБ ПОСЕЛЕ НЧIЯ
курумоч

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

<<24>> сентября 2021 г. м 58717

об утверждении Порядка устацовлеция и оценки применения содержащихся вмуниципальных нормативных правовых актах обязательных требований

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федералъного закона от.з 1 .о7.2о20 Ns 247-ФЗ (об обязателъных требованиях в Российской Федерации> Собрание
представителей сельского поселения Курумоч муниципалъного района Волжский
Самарской области

РЕШIИЛо:

1, Утвердить Порядок установления и оценки применения содержащихся в
муницип€шъных нормативных IIравовых актах обязательных требований согласно
Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официалъного
опубликования.

Глава сельского поселения Курумоч
муниципаJIьного района Волжский
Самарской области

И.В. Елизаров

Председатель С об рания представител
сельского поселения Курумоч
муниципального района Волжский
Самарской области

ffi
iw И.К. Каширин



УТВЕРЖШНО
решением Собрания представителей

сельскогQ поселения Курумоч
муницип€lJIьного района Волжский

Самарской области
от24.09.2021 J\Ъ 58/l7

Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных
нормативных правовых актах обязательных требований

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы установления и оценки

применения содержащихся в муницип€IJIьных нормативных правовых актах

требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в

рамках муниципаJIьного контроля, привлечения к административной

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации,

обязательные требования).

2. При установлении и оценке применения обязательных требований в

соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка такие требования подлежат оценке

на соответствие принципам, установленным Федеральным законом от 31 .07.2020

}lb 247-ФЗ (Об обязательных требованиях в Российской Федерации), а также на

предмет достижения целей установпения и оценки применения обязательных

требований.

З. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с

установлением и оценкой применения обязательных требований:

1) составляющих государственную, тайну или относимых к

соответствии с законодательством Российской Федерации иной

ограниченного доступа;

информации

охраняемой в

2) устанавливаемых в сфере государственной безопасности, гражданской

обороны, противодействия преступности (в ^том числе противодействия

терроризму), охраны общественного порядка, обеспечения общественной

безопасности;
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3) УСТанаВЛиваемых при угрозе возникновения и (или) возникновении

ОТДеЛЬНЫХ чреЗВычаЙных ситуациЙ, введении режима повышенноЙ готовности или

ЧРеЗВЫчаЙноЙ ситуации на всеЙ территории муницип€lJIьного образования на его

части;

4) в сфере действия I\4униципаJIьных нормативных правовых актов о местных

нЕLпогах и сборах, бюджетного законодательства РоссиЙскоЙ Федерации.

4. В целях обеспечения систематизации обязательных требований и

ИНфОрмирования заинтересованных лиц Собрание представителей сельского

ПОСеЛеНИя КУрумоч муниципzшьного раЙона ВолжскиЙ Самарской области

фОРМИрУеТ перечень муниципальных нормативных правовых актов с указаниЬм их

СТРУКТУрНых единиц, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения

коТорых является предметом муниципаJIьного контроля. МуниципаJIьный правовой

акт, содержащий указанный перечень, размещается администрацией сельского

поселения Курумоч муницип€шьного района Волжский Самарской области на

официальном сайте администрации сельского поселения Курумоч муницип€tльного

района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети

<Интернет> (лалее - официальный сайт) в подр€lзделе <обязательные требованил>

раздела <Контрольно-надзорная деятельность). Ссылка на рЕвдел <<Контрольно-

надзорная деятелъность)) должна быть р€вмещена на главной странице

официального сайта.

5. При разработке муниципаJIьных нормативных правовых актов,

предусмотренныеустанавливающих новые или изменяющих ранее

муницип€Lпьными нормативными правовыми актами обязательные требования для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности

для субъектов инвестиционной деятельноЬти, администрацией сельского поселениJI

курумоч муниципапьного района Волжский Самарской области проводится оценка

реryлирующего воздействия в порядке, утвержденном Собранием представителей

сельского

области.

поселениЯ Курумоч муниципаJIьного района Волжский Самарской

в целях оценки обдзательных требований на соответствие законодательству

Российской Федерации, законодательству Самарской области проводятся правовая



экспертиза проекта муницип€LIIьного нормативного

устанавливающего обязательные требования.

правового акта,

оценка применения обязательных требований представляет собой оценку

фактического воздействия муницип€lJIьных нормативных актов, содержащих
обязательные требования, включающую в себя анаJIиз обоснованности

установЛенныХ обязатеЛьныХ требований, определение и оценку фактических
последствиЙ их установления, выявление избыточных условий, ограничений,
запретов, обязанностей администрации сельского поселения Курумоч
муниципаJIьного района Волжский Самарской области.

оценка применения обязательных требований проводится в том чисде по
вопросам, обозначенным субъектами предпринимательской и иной экономической

деятельности, общественными объединениями в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, органами местного самоуправления сельского
поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской областц
исполниТельнымИ органами государственной власти Самарской области,

уполноМоченныМ пО защите прав предпринимателей в Самарской области,
Самарской Губернской fiумой.

6. Процедура

следующих этапов:

оценки применения обязательных требований состоит из

1) подготовка ежегодно до 1 декабря отчета об оценке фактического
воздействия обязательных требований (далее - ежегодный отчет). Ежегодный отчет

доклада (локладов), обобщающегоможет включать положения

правоприменительную IIрактику в сфере муниципаJIьного контроля (в случае
подготовки такого доклада или докладов);

2) публичное обсуждение ежегодного отчета;

З) утверждение главой сельского поселения Курумоч муниципаJIьного района
волжский Самарской области ежегодного отчета.

7. В ежегодном отчете подлежат отражению:

1) вопросы применеция обязательных требований, обозначенные субъектами
предпринимательской и иной экономической деятельности, общественными
объединениями в сфере предпринимательской И иной экономической деятельности,
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органами местного самоуправления сельского поселения Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области, исполнителъными органаМи

государственной власти Самарской области, уполномоченным по ЗаЩиТе ПРаВ

предпринимателей в Самарской области, Самарской Губернской Щумой;

2) реквизиты и источники официального опубликования мунициП€LlrьногО

нормативного правового акта, содержащего обязательные требования;

3) сведения о внесенных в обязательные требования иЗМененИЯХ (гrРИ

наличии);

4) сведения о результатах оценки применения обязательных требОваНИЙ,

сводку поступивших в администрацию сельского поселения КУРУМОЧ

мунициПаJIьного района Волжский Самарской области замечаний и предложений по

вопросам применения обязательных требований (при наJIичии замечаний и

предложений);

5) период действия муниципаJIьного нормативного правовоГо аКТа,

устанавливающего обязательные требования и его отдельных полОжений (ПРИ

нЫичии такого периода);

6) цели введения обязательных требований, а также пок€ватели

количественной и (или) качественной динамики, характеризующие степенЬ

достижения таких целей с течением времени;

7) основные группы субъектов предпринимательской и иной экономическоЙ

деятельности, к которым применяются обязательные требования, иные

заинтересованные лица, включая органы государственной власти, органы местного

самоуправления, интересы которых затрагиваются обязательными требованиями)

изменение численности и состава таких групп по сравнению с численностью и

составом таких групп до введения в действие обязательных требований и (или) по

сравнению с численностью и составом таких групп на дату утверждения

предыдущего ежегодного отчета;

8) оценка фактических положительных и отриlIательных последствий (в том

числе соци€Lльно-экономических) установления обязательных требований;

9) сведения о привлечении к ответственности за нарушение обязательных

требований и анаJIиз основных причин нарушения соответствующих обязателъных
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требований, в том числе на предмет исполнимости обязателъных требований

без несоразмерных издержек субъектов предпринимательской и иной

экономической деятельности и (или) н€uIичия необоснованных ограничений;

10) подготовленные на основе полученных выводов предложения о приЗнании

утратившими силу или пересмотре обязательных требований;

11) в случае оценки обязательных требований, имеющих ограниченНыЙ СРОК

действия, подготовленные на основе полученных выводов преДЛоЖеНИЯ О

признании утратившими силу, или пересмотре, или продлении срока ДеЙствия

обязательных требований (о целесообразности сохранения действия обязательных

требований); 
j l

12) иные сведения, которые, по мнению разработчика ежегодного отчета,

позволяют оценить фактическое воздействие обязательных требований.

7. В целях публичного обсуждения ежегодного отчета администрация

сельского поселения Курумоч муницип€uIьного района Волжский Самарской

области р€вмещает не позднее 1 декабря текст ежегодного отчета в рЕlзделе
тл'' _!_- 1 --{< ольц9iнадзорная,деятеЛЬноЙь>l,бфилrйального оаЙта.

8. Срок публичного обсуждения ежегодного отчета не может составлять менее

20 рабочих дней со дня размещения его на офици€шьном сайте.

9. Администрация сельакого поселения Курумоч муницип€uIьного района

Волжский Самарской области обязана рассмотреть все замечания и предложения,

поступившие в установленный срок в связи с проведением публичного обсуждения

ежегодного отчета, и составить сводку замечаний и предложений с указаниеМ

сведений об их учете или о причинах их отклонения не позднее 20 рабочих дней со

дня окончания публичного обсуждения ежегодного отчета, разместив ее в р€lзделе

<Контрольно-надзорная деятельность)) !Фичиального сайта.

10. По результатам гrубличного обсуждения ежегодного отчета администрация

селъского поселения Курумоч муницип€Lпьного района Волжский Самарской

области в течение 20 рабочих дней дорабатывает ежегодный отчет. При этом в

ежегодный отчет вкJIючаются:

1) сведения о проведении публичного обсуждения ежегодного отчета и сроках

его проведения;



2) сводка замечаний
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и предложений, поступивших в ходе

публичного обсуждения ежегодного отчета;

3) подготовленные на основе полученных выводов предложения о признании

утратившими силу иlrи пересмотре обязателъных требований;

4) в случае оценки обязателъных требований, имеющих ограниченный срок

действия, подготовленные на основе полученных выводов предложения о

признании утратившими силу, или пересмотре, или продлении срока действия

обязательных требований (о целесообразности сохранения действия обязателъных

требований).

11. В течение 10 рабочих дней после доработки ежегодного отч9та он

УТВержДаеТсяГлавойселЬскоГоПоселенияКУрУмочМУниципаJIьногорайона
Волжский Самарской области,

12.ПоИТоГаМПроВеДенияоцsнкиПриМененияобязательныхтребованиЙъ

случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 10 цзglgfrrlего Порядка, Глава

сельского поселения Курумоч IIринимает решение, содержащее вывод:

1)онеобХоДиМосТиПриЗнанияУТраТиВшиМсилУи(или)разработкиноВоГо

IIроекта му}lиципаJIьного нормативного правового акта, устанавливающего

обязательные требования, в случае, если по итогам проведения оценки применения

обязательных требований установлены. несоответствие обязательных требований

принципам, установленньiм Федеральным законом <об обязательных требованиях в

Российской Федерации)>, а также их необоснованность, или выявлены избыточные

условия, ограничения, запреты, обязанности, иJIи установлен факт недостижени,I

ЗаяВJIенныХцелейреryЛироВания,аТакЖеУсТаноВлеНонаJIичиеоТрицаТелъНЬIх

последствий принятия обязательных требований, ипи наJIичие в обязательных

требованиях необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной

экономической деятеIIьности;

2) о внесеl{ии изменений в обязательные требования,их отдельные поJIожения

в сJIучае, если подтверждено соответствие обязательных требований принципам,

установЛенным Федеральным законом <об обязательных требованиях в Российской

Федерации>, их обоснованность, однако выявлено наJIичие отрицателъных

фактических последствий их установления, избыточных условий, ограничений,



запретов, обязанностей или

необоснованно затрудняющих

деятельности;

З) о продлении срока действия устанавливающего обязательные требования

муниципального нормативного правового акта, его отдельных положений в случае

отсутствия оснований для его признания утратившим силу (отмены), ипи

пересмотра.

1з. Ддlминистрация сельского поселения Курумоч муниципаJIьного района

волжский Самарской области в течение 40 рабочих дней после принятия решения,

предусмотренного подпунктом 1 или 2 пункта 12 настоящего Порядка, обеспечивает

наличие в обязателъных требованиях положений,

ведение предпринимателъской и иной экономической

разработкУсоОТВеТсТВУЮЦIеГоПроекТанорМаТиВноГоПраВоВоГоакТа.

llоложения муницишалъного нормативого IIравового

устанавливаIошlего обязательные требования, должны встуrrатъ в силу не ранее чем

по истечеIII,тI4 девяноста дней после дня офичишrъного огryбликования

соответствуiоtl\его муниципаJIьного нормативного правового акта, если иной срок

ВсТУпленияВсИлУнеУкаЗанВМУнициПаJIЬноМнорМаТиВноМПраВоВоМакТе.

Положеlлия настоящего пункта не применяются в отношении муницип€tJIьных

нормативнIпх llравовых актов, подлежащих IIринятию в целях, предусмотренных

частъю 2 ста.гт,и з Федералъного закона от 31 .O"1.2O2o Jrгs 247-ФЗ (об обязательных

требованиях ]] Российской Федерации)),

|4.
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пояснительная запиСКа К ПОРЯЛКУ

УсТаIlоВЛенияиоценкиПриМенеНия-соДержаЩихсяВ-МУниципалЬных
IIорМатиВных,,рч'о''IхакТахобязателЬпыхТребоВаний

(далее - Порядок)

ПорядокреГУJIирУеТВоПросыУсТаноВлеНИЯИоценкиприМенения

содержащихся в муниципыIьных нормативных правовых актах требований, которые

связаны с осуrцествлением предпринимательской и иной экономической

деятеJIъности и оценка собпюдения которых осуществляется в рамках

МУнициш&Jlf,ltоГоконТроЛя'ПриВлеЧениякаДМинистративнойоТВеТсТВенносТи'

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия

продукции, иlIых форм оценки и экспертизы (дшее - обязательные требования),

обраrllаем внимание на з элемента порядка усТаНОВЛеНИЯ И ОЦеНКИ

применениrl обязательных требований:

1) оценка регулирующего воздействия в отношении проекта муниципыIъного

норМаТиВIIоl.()ПраВоВоГоакТа'УсТанаВлиВаЮЩеГоиЛиизМеняюЩеГоранее

предусмо.гllсlll]ые обязателъные требования для субъектов предпринимательской и

иной экон()мической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной

деятельнос'].t (абзач первый пункта 5 Порялка). Оuенка реryлирующего воздействия

в oTHomeIirli,l такого муниципаJIъного нормативного правового акта должна

проводитьс1l 
,гоJIъко в муниципаJIьных районах, В городских и сельских поселениях

оценка регYJIирующего воздействия не проводится (см, часть з статъи 46

ФедеральII('rГ() закона от 06.10.200з Ns 1Зl-ФЗ <об общих принциrrах организации

местного с:.,ilоуправJlения в Российской Федерачии>), даJIее - ФедеРшьный закон Ns

1зl_Фз). (]оtr,гtзетственно, гIри утвержДеНИИ ПОРЯДКа В ГОРОДСКОМ И СеЛЪСКОМ

посеJIении lrilзац первый пункта 5 Порядка должен быть исключен;

2) в rl,,Jlrtx оценки обязательных требований на соответствие законодателъству

Российсксlil сDед{ерации, законодательству Самарской области проводится правов€L,I

экспертизtl rlpoeKTa мунициПыIъногО норматиВного правового акта,

устанавлиlj:liощего обязательные требования, лэтот 
этап обязателен даже в том

случае, ес iii I] утверждающих Порядок органах местного самоуправления

городского или сельского посеJIения отсутствует ,специаJIист, имеющий

юридичес tir, с образование ;
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применения обязательных требований, с точки зрения

разработчI,1ков, тождественна оценке фактического воздействия муницип€UIьньIх
нормативIJLIх актов, содержащих обязательные требования. Несмотря на то, что
оценка регулирующего воздействия проводится лишь в муниципалъных районах,
оценка пlllIN,Iенения обязательных требований должна проводитъся в любом
муниципаJtьIIом образовании, в том числе в городском или сельском поселении. Это
следует из lIолохtения части 6.1 статьи 7 Федер€lJIьного закона J\b 131-Фз. Вместе с
тем Поряllоli учI,1,гывает распространенный в муниципаJIьных районах, и особенно в
городских и сельских поселениях, дефицит кадров. В частности, в Порядке
предусмотрено проведение одного р€}за в год оценки применения обязаTьлъных
требований irутсrт подготовки ежегодного отчета о такой оценке. Соответствующий
отчет Mo}l(C,t, быть подготовлен на основе материuLлов осуществления конкретных
видов муIII,1ципального контроля. Постановлением Правительства Российской
ФедерациI,{ ()т з0.01 .2о15 Ns 8З <О проведении оценки фактического воздействия
нормативliI,Iх прilвовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты
Цравительс,гва Российской Федерации) предъявляется ряд требований к подобнойу
отчету и его публичное обсуждение. Некоторые требования к ежегодному отчету
были заI,i\,Iс,гвоI]ilцы из указанного постановления Правительства Российской
Федерациr,l, TaK;l<e в Порядке была предусмотрена обязательность гryбличного
обсужденI.1rl ежеI,одного отчета.

Полоittсt{и,l пунк,rа |4 Порядка о вступлении в силу обязательных требований
предусмо,l,i,"]IlLI ilo аналогии с частью 1 статьи 3 Закона Самарской области от
16,07,202l Nа 62-1-Д (об обязательных требованиях, устанавливаемых
нормативlII)Т\{и ]]равоI]I)Iми актами Самарской областИ, и о внесении изменений в
статью 5, j ,J:tr<otia Саптарской области <О нормативных правовых актах Самарской
области>.




