
 
Замечания и предложения 

высылать на электронный адрес: 
maslova_ea@kingisepplo.ru 

с 26.01.2022 г. по 01.02.2022г. 

О  внесении  изменений   и  дополнений  в
постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от
30.08.2016  года  №  2124  «Об  утверждении
Порядка  проведения  оценки  регулирующего
воздействия  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  и  Порядка
проведения  экспертизы  муниципальных
нормативных правовых актов»

В  связи  с  внесением  изменений  в  Областной  закон  Ленинградской
области от 06.06.2016 № 44-оз «Об отдельных вопросах проведения оценки
регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных  нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
в Ленинградской области», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 30.08.2016 года № 2124 «Об
утверждении  Порядка  проведения  оценки  регулирующего  воздействия
проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  Порядка
проведения  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов»
(далее - постановление):

1.1. по тексту постановления и приложения 1 к постановлению слова
«предпринимательской  и  инвестиционной»  заменить  словами
«предпринимательской, иной экономической и инвестиционной»;

1.2. пункт  1.1.  Порядка  проведения  оценки  регулирующего
воздействия  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов
администрации  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области,  затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской,  иной  экономической  и



инвестиционной  деятельности  (далее  –  Порядок)  дополнить  абзацем
следующего содержания:

«Администрация  проводит  оценку  регулирующего  воздействия
проектов муниципальных актов, за исключением:

проектов муниципальных нормативных правовых актов представитель-
ных органов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

проектов муниципальных нормативных правовых актов представитель-
ных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные право-
отношения;

проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  разработан-
ных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

1.3. пункт 1.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2.  Проекты  муниципальных  нормативных  правовых  актов,

затрагивающие  вопросы  осуществления  предпринимательской,  иной
экономической  и  инвестиционной  деятельности  на  территории
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области  (далее  –
проект муниципального акта) подлежат оценке регулирующего воздействия в
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и  иной  экономической
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности или
способствующих  их  введению,  а  также  положений,  способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
иной  экономической  деятельности,  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  и  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» (далее – местные бюджеты).»;

1.4. пункт 1.7. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.7. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проекта

муниципального  акта  должна  предусматривать,  в  том  числе,  следующие
этапы:»;

1.5. пункт 2.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.4.  Пояснительная  записка  подписывается  руководителем

структурного  подразделения  Администрации  или  руководителем
муниципального  учреждения,  непосредственно  разработавшего  проект
муниципального акта, и должна содержать следующие сведения: 

1)  общую  информацию  (разработчик  проекта  муниципального  акта,
вид и наименование проекта муниципального акта, краткое описание предла-
гаемого способа правового регулирования); 

2) описание проблемы и цели, предлагаемого правового регулирования;
3) определение целей предлагаемого правового регулирования и инди-

каторов для оценки их достижений; 
4) сведения о субъектах предпринимательской и иной экономической

деятельности,  субъектах  инвестиционной  деятельности,  интересы  которых
затронуты предлагаемым правовым регулированием; 



5) сведения об изменении полномочий Администрации; 
6)  сведения  об  оценке  дополнительных расходов  (доходов)  местных

бюджетов, связанных с введением предлагаемого правового регулирования; 
7)  изменение  обязанностей  (ограничений,  запретов)  субъектов  пред-

принимательской,  иной  экономической  и  инвестиционной  деятельности  и
связанные с ними дополнительные расходы (доходы); 

8)  описание  рассмотрения  альтернативных  вариантов  предлагаемого
правового регулирования (если иные варианты отсутствуют, указать); 

9)  обоснование  выбора  предпочтительного  варианта  предлагаемого
правового регулирования выявленной проблемы;

10) оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлага-
емого правового регулирования; 

11) оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта
либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирова-
ния на ранее возникшие отношения; 

12) иные сведения, которые, по мнению разработчика проекта муници-
пального  акта,  позволяют  оценить  обоснованность  предлагаемого  способа
правового регулирования; 

13) сведения об установлении новых или изменении ранее предусмот-
ренных  муниципальными  нормативными  правовыми  актами  обязательных
требований для субъектов предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, и связанных с ними дополнительных расходах;

14) сведения об установлении новых или изменении ранее предусмот-
ренных  муниципальными  нормативными  правовыми  актами  обязанностей
для субъектов инвестиционной деятельности и связанных с ними дополни-
тельных расходах.

Форма пояснительной записки приведена в Приложении № 1 к настоя-
щему Порядку.»;

1.6. Абзац 3 пункта 2.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«Форма  уведомления  и  опросный  лист  при  проведении  публичного

обсуждения  проекта  муниципального  нормативного  правового  акта
приведены  соответственно  в  Приложении  №  2  и  Приложении  №  3  к
настоящему Порядку.»;

1.7. Абзац 2 пункта 2.10. Порядка изложить в следующей редакции:
«Свода  замечаний  и  предложений  приведена  в  Приложении  №  5  к

настоящему Порядку.»;
1.8. пункт 3.2. Порядка изложить в следующей редакции:
 «3.2.  Заключение  об  оценке  регулирующего  воздействия  к  проекту

муниципального акта должно содержать выводы:
о  соответствии  проведения  процедуры  оценки  регулирующего

воздействия проекта муниципального акта требованиям порядка проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов;

об  отсутствии  либо  о  наличии  в  проекте  муниципального  акта
положений, которые:



вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности  или
способствующих их введению;

способствуют  возникновению  необоснованных  расходов  субъектов
предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности,  местного
бюджета.»

1.9. Абзац 2 пункта 3.12. Порядка изложить в следующей редакции:
«В случае выявления несоответствия комплекта документов, их качества

требованиям  настоящего  Порядка,  положений,  вводящих  избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
иной  экономической  деятельности  или  способствующих  их  введению,  а
также  положений,  способствующих  возникновению  необоснованных
расходов  субъектов  предпринимательской  и  иной  экономической
деятельности  и  местных  бюджетов,  уполномоченный  орган  направляет
разработчику  проекта  муниципального  акта  заключение  об  оценке
регулирующего  воздействия  проекта  муниципального  акта  с  перечнем
замечаний, требующих устранения.»;

1.10. пункт  12  Приложения  № 1  к  Порядку  изложить  в  следующей
редакции:

«12.  Сведения  об  установлении  новых  или  изменении  ранее
предусмотренных  муниципальными  нормативными  правовыми  актами
обязательных  требований  для  субъектов  предпринимательской  и  иной
экономической деятельности,  обязанностей  для  субъектов  инвестиционной
деятельности и связанных с ними дополнительных расходах»;

1.11. Приложение № 1 к Порядку дополнить пунктом 13 следующего
содержания: 

«13.  Информация  о  сроках  проведения  публичного  обсуждения  по
проекту  муниципального  нормативного  правового  акта  и  пояснительной
записки  
13.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в
связи с публичным обсуждением по проекту муниципального нормативного
правового  акта  и  пояснительной  записке  об  оценке  регулирующего
воздействия: начало: «__» __________ 202_ г.; окончание: «__» __________
202_ г. 
13.2.  Сведения  об  органах,  организациях  и  представителях
предпринимательского  сообщества,  извещенных  о  проведении  публичного
обсуждения: 
13.3. Сведения об органах, организациях и лицах, представивших замечания
и предложения:
13.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичного  обсуждения  по  проекту  муниципального  нормативного
правового акта и пояснительной записки:
Всего замечаний и предложений:                  , из них учтено: полностью:                ,
учтено частично:                         .  »;



1.12. В  Приложение  №  3  к  Порядку  слова  «Опросный  лист  при
проведении публичного обсуждения проекта муниципального нормативного
правового акта и пояснительная записка» заменить словами «Опросный лист
при  проведении  публичного  обсуждения  проекта  муниципального
нормативного правового акта».

2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля  главы  администрации  по  экономике,  инвестициям  и  безопасности
Толкачева В.Е.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район» 

Ю.И. Запалатский

Маслова, 48922
8 экз.,25.01.2022   


