
СОВЕТ IIАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
з акрытого администр ативно -территориёшьного

образования г. Радужный Владимирской области

р Е ш Е н и Е

L. о^ .2022 Nn У/','

Об утверждении Порядка установления и
оценки применения устанавливаемьD(
муниципальными нормативными правовыми
актами муниципального образования ЗАТО
г. Радп<ный Влцимирской областа
обязательных требований, которые связаны с
осуществлением предпринимательской и
иной экономической деятельности и оценка
соблюдения которых осуществляется в

рамках муниципального контроля

В соответствии с частъю 5 статьи 2 Федерального закона от З]. июля 2020
М 247-ФЗ (Об обязательных требованиях в Российской Федерации>, на
основании модельного акта, рекоме}цованного ,Щепартаментом регионirпьного
развития ВладимирскоЙ области, рассмотрев обращение главы города 3АТО
г. Радужный Владимирской области о, У/- аZ "Qz.rz- Nn Щ
руководствуясь статьеЙ 25 Устава муниципального образования 3АТО
г. РадпкныЙ ВладимирскоЙ области, Совет народных депутатов 3АТО
г. Радужный Владимирской обласпл,

РЕшИЛ:

1-. Утвердить Порядок установления и оценки применения устанавливаемых
муниципальными нормативными правOвыми актами муницип;шьного
образования 3АТО г. Радужный Владимирской области обязательных требований,
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
муниципального контроля (прилагается).

2. Определить официальный сайт муниципального образования 3АТО
г.Радужный http://www.raduzhnyi-city.ru/ площцкой проведения оценки
обязательных требований проектов МtIА.



З. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
информационном бюллетене администрации 3АТО г. Рцужный uРадуга-
информ>.

Глава города Председатель
Совета народных депутатов

А.В. Колгашкин



Пршtожение
к решению Совета народыхдепутатов

3АТо г. Радчхсrьй Владимипской области
' " о, dn| а/ 'iryZ 

xn r''72l

порядок
УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНIДа, УСТАIIАВЛИВАЕМЫХ
МУНИЦИIIАЛЬНЫМИ ПРАВОВЬIМИ АКТАМИ МУНИЦИIIАIIЬНОГО
ОБРАЗОВАIIИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛIАДИМИРСКОЙ ОБJIАСТИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБ OBAHI,IIU, КОТОРЫЕ СВЯЗАIIЫ С
ОСУЩЕСТВJIЕНИЕМ ПРЕДIIРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ

экономиtIЕ с коЙ двятвльно сти и оцЕ нкА с оБJIюдЕния
которых осуIцl] ствпяЕтся в PAlvIKAx муниttrипАJIьног о

контроля

1. Общие положения

]..].. Настоящий Порядок определяет правовые и организационные основы

установления и оценки применения содержащихся в муниципальньIх правовых
актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности в рамках
осуществления муниципального контроля (далее - обязательные требования).

1.2. При установлении обязательных требований такие требования подлежат
оценке на соответствие принципам, установленным статьей 4 Федерального
закона от 31.07.2020 М 247-Ф3 <Об обязательных требованиях в РоссиЙскоЙ
Федерации>.

2. Порядок установления обязательньlх требований

2.L, Проекты муницип;иьньIх правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, подлежат публичному обсуждению.

Под публичным обсуждением в цеJIях настоящего Порядка понимаются
публичные консультации, проводимые в проI{ессе оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных правовых актов, осуществляемой в

соответствии с требованиями статьи 46 Федер;шьного закона от 06.].0.2003 М 1З1-
Ф3 кОб общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ
Федерации>.

2.2. Разработчик, ответственныЙ за подготовку проекта муниципального
правового акта, устанавливающего или изменяющего обязательные требования,
проводит оценку регулирующего воздействия в соответствии с установленным
порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных правовых актов, затрагиваIощих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности.

2.З. При установлении обязательных требованиЙ муниципальными
правовыми актами должны быть определены:

2.З.1. Содержание обязательньIх требованttЙ (условия, ограничения,
запреты, обязанности).

2.3.2. Лица, обязанные соблюдать обязательные требования.



2.З.3. В зависимости от объекта установлеFIия обязательных требований:
- осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении

которых устанавливаются обязательные требования;
- лица и используемые объекты, к которьм предъявляются обязательные

требования при ос)лцествлении деятельности, совершении действий;
- результаты осуществления деятельности, совершения действий, в

отношении которых устанавливаются обязательные требования;
- формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный

контроль, привлечение к административной ответственности);
- структурное подразделение администрации муниципального образования,

ос)лцествляющее оценку соблюдения обязательных требований.
2.4. Положения муниципальных правовых актов, устанавливающих

обязательные требования, доJDкны вступать в силу либо с 1_ марта, либо с 1
сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня
официального опубликования соответствующего муниципального правового акта,
если иное не установлено федеральным законом или международным договором
Российской Федераlщи.

2.5. Положениями муниципальных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, долlкен предусматриваться срок его действия, который
не может превышать шесть лет со дня его всчдшения в силу.

2.6. Разработчик проекта обеспечивает информирование лиц, обязанных
соблюдатъ обязательные требования, о процедуре соблюдения обязательных
требованиЙ, правах и обязанностях контролируемых лиц, полномочиях
структурного подразделения администрации муниципального образования,
осуществляющего полномочия по муниципtшьному контролю.

3. Порядок оценки применения обязательньD( требований

З.1. Оценка применения обязательньж требований проводится в целях
комплексной оценки системы обязательных требований, содержащихся в
муниципальных правовых актах, в соответствующей сфере общественньж
отношениЙ, оценки достижения целеЙ введения обязательных требованиЙ, оценки
эффекп.Iвности введения обязательных требований, анализа обоснованности

установленных обязательных требований, определения и оценки фактических
последствиЙ их установления, выявления избыточных обязательных требованиЙ,
ограничений, запретов, обязанностей.

3.2. Оценка применения обязательных требований осуществляется в форме
экспертизы (или оценки фактического воздействия) муниципальных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности (далее - экспертиза), ос)лцествляемой в
соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 06.].0.200З М 131-
Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>.

З.3. Оценка применения обязательных требований проводится в
соответствии с перечнем муниципальных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования и подлежащих проведению оценки применения
обязательных требований (далее - Перечень).

Перечень формируется раз в год и размещается на сайте цминистрации



муниципального образования в сети Интернет в целях информирования
заинтересованных лиц.

З.4. При н.uIичии в закпючении об экспертизе муниципального правового
акта вывода о необходимости внесения изменений в указанньй правовой акт либо
признании его утратившим силу (отмены) разработчик проекта осуществляет
подготовку соответствующего проекта. муниципiшьного правового акта в
установленном порядке.


