
Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселенияГудермесского муниципального района Чеченской Республики
Нохчийн Республикин Гуьмсан муниципальни къоштанХангиш-Юртан администраци

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.07.2022 № 9с. Хангиш-Юрт

Об оценке регулирующего воздействияпроектов муниципальных нормативныхправовых актов, затрагивающих вопросыосуществления предпринимательской иинвестиционной деятельности, и экспертиземуниципальных нормативных правовыхактов, затрагивающих вопросы осуществленияпредпринимательской и инвестиционнойдеятельности
В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закона Чеченской Республики от 30 марта 2015 г. № 9-РЗ «О
порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности и оценки регулирующего воздействия проектов таких актов»,
руководствуясь Уставом Хангиш-Юртовского сельского поселения,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на территории
Хангиш-Юртовского сельского поселения.

2. Определить, что функции уполномоченного органа, ответственного за
внедрение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
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актов и экспертизы нормативных правовых актов, выполняет администрация
Хангиш-Юртовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

(опубликования) обнародования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения.

Глава администрации Х.Х. Эльмурзаев
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УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииХангиш-Юртовского сельскогопоселенияот 27.07.2022№ 9
ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫМУНИЦИПАЛЬНЫХНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения1.1. Настоящий Порядок регулирует проведение оценки регулирующеговоздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизымуниципальных нормативных правовых актов, принимаемых органами местногосамоуправления Хангиш-Юртовского сельского поселения.1.2. В настоящем порядке используются следующие понятия:разработчик проекта - орган местного самоуправления, депутатпредставительного органа муниципального образования, должностное лицооргана местного самоуправления, а также иные субъекты правотворческойинициативы, предусмотренные уставом муниципального образования,осуществляющие подготовку проекта муниципального нормативного правовогоакта, а также ответственные за его реализацию;оценка регулирующего воздействия (далее также ОРВ) - это оценкапроектов муниципальных нормативных актов, проводимая в целях выявленияположений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения длясубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, илиспособствующих их введению, а также положения, способствующиевозникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской иинвестиционной деятельности и муниципального бюджета;экспертиза муниципальных нормативных правовых актов - это оценкафактического воздействия действующих муниципальных нормативныхправовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательскойи инвестиционной деятельности в целях выявления положений, необоснованнозатрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционнойдеятельности (далее - Экспертиза);размещение уведомления о разработке предлагаемого правовогорегулирования (далее - Уведомление) - этап процедуры ОРВ, в ходе которого
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разработчик проекта организует обсуждение идеи (концепции) предлагаемогоим правового регулирования с заинтересованными лицами;сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующеговоздействия проекта муниципального нормативного правового акта (далее- сводный отчет) - документ, содержащий выводы по итогам проведенияразработчиком проекта исследования о возможных вариантах решениявыявленной в соответствующей сфере общественных отношений проблемы, атакже результаты расчетов издержек и выгод применения указанных вариантоврешения;заключение об оценке регулирующего воздействия – завершающийпроцедуру ОРВ документ, подготавливаемый уполномоченным органом исодержащий выводы об обоснованности полученных органом-разработчикомрезультатов оценки регулирующего воздействия проекта муниципальногонормативного правового акта;заключение об экспертизе - завершающий экспертизу документ,подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий вывод оположениях муниципального нормативного правового акта, в отношениикоторого проводится экспертиза, создающих необоснованные затруднения дляосуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, или оботсутствии таких положений, а также обоснование сделанных выводов.1.3. Оценке регулирующего воздействия и экспертизе в рамках настоящегоПорядка подвергаются проекты и действующие нормативные правовые акты,принимаемые органами местного самоуправления Хангиш-Юртовскогосельского поселения, затрагивающие вопросы осуществленияпредпринимательской и инвестиционной деятельности.1.4. Оценка регулирующего воздействия и экспертиза не проводится вотношении:- проектов и принятых решений о местных бюджетах и об исполненииместных бюджетов;- проектов и принятых муниципальных нормативных правовых актов,устанавливающих налоги, сборы и тарифы, установление которых отнесено квопросам местного значения;- проектов и принятых муниципальных нормативных правовых актов,подлежащих публичным слушаниям в соответствии со статьей 28 Федеральногозакона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации».1.5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальныхнормативных правовых актов и экспертиза действующих нормативныхправовых актов не проводится, если они содержат сведения, составляющиегосударственную тайну, сведения конфиденциального характера, либо в случаеподготовки проекта во исполнение судебного решения или акта прокурорскогореагирования.
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1.6. Участниками процедуры ОРВ и экспертизы являются органыразработчики проектов муниципальных нормативных правовых актов,уполномоченный орган, иные органы власти и заинтересованные лица,принимающие участие в публичных консультациях в ходе проведенияпроцедуры ОРВ и экспертизы.
2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальныхнормативных правовых актов
2.1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальныхнормативных правовых актов проводится разработчиком проекта иуполномоченным органом.2.2. ОРВ проектов муниципальных правовых актов включает следующиеэтапы ее проведения:размещение уведомления о подготовке проекта муниципальногонормативного правового акта;изучение поступивших предложений, исследования о возможныхвариантах решения выявленной в соответствующей сфере н общественныхотношений проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгодприменения указанных вариантов решения и подготовка сводного отчета ипроекта муниципального нормативного правового акта;обсуждение проекта муниципального нормативного правового акта вформе проведения публичных консультаций;подготовка заключения об ОРВ проекта муниципального нормативногоправового акта.2.3. Разработчик проекта в течение 3 дней после принятия решения оподготовке проекта размещает уведомление об этом на официальном сайтеадминистрации Хангиш-Юртовского сельского поселения. Форма уведомленияутверждается администрацией Хангиш-Юртовского сельского поселения.О размещении уведомления разработчик проекта в трехдневный срокизвещает заинтересованные органы и организации, целью деятельности которыхявляется защита и представление интересов субъектов предпринимательской иинвестиционной деятельности (представителей предпринимательскогосообщества), общественный совет при разработчике проекта (при его наличии),уполномоченный орган (должностное лицо), Уполномоченного по защите правпредпринимателей Чеченской Республики и иных заинтересованных лиц,которых целесообразно, по мнению разработчика проекта, привлечь кподготовке проекта муниципального нормативного правового акта.2.4. Разработчик проекта обязан рассмотреть все предложения,поступившие в течение 15 дней со дня размещения уведомления.По результатам рассмотрения предложений разработчик проекта можетпринять мотивированное решение об отказе в подготовке проектамуниципального нормативного акта либо разработать текст проекта.
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2.5. В случае принятия решения о необходимости введенияпредлагаемого правового регулирования для решения выявленной проблемыразработчик готовит проект муниципального нормативного правового акта иформирует сводный отчет, подписываемый разработчиком проекта. Сводныйотчет должен быть сформирован не позднее 5 дней со дня со дня окончаниясрока, установленного для принятия предложений в части первой настоящегопункта.2.6. В сводном отчете отражаются следующие положения:общая информация (орган-разработчик, вид и наименование акта);описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемоеправовое регулирование;определение целей предлагаемого правового регулирования; качественнаяхарактеристика и оценка численности потенциальных адресатовпредлагаемого правового регулирования;изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местногосамоуправления, а также порядка их реализации в связи с введениемпредлагаемого правового регулирования;оценка дополнительных расходов (доходов) местных бюджетов,связанных с введением предлагаемого правового регулирования;изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатовпредлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительныерасходы (доходы).2.7. Проект муниципального нормативного правового акта должен бытьразработан не позднее 10 дней со дня окончания срока, установленного дляпринятия предложений в части первой настоящего пункта.2.8. В целях проведения ОРВ разработчик проекта направляет проектмуниципального правового акта и сводный отчет в уполномоченный орган, дляпроведения публичного обсуждения и подготовки заключения об ОРВ.Уполномоченный орган в трехдневный срок изучает поступившие документы ивозвращает их без рассмотрения в случае неполного отражения в сводном отчетесведений, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка.2.9. В случае предоставления надлежаще оформленных документовуполномоченный орган в трехдневный срок размещает на официальном сайтеадминистрации Хангиш-Юртовского сельского поселения текст проектамуниципального нормативного правового акта, подлежащего оценкерегулирующего воздействия; сводный отчет; перечень вопросов для участниковпубличных консультаций; иные материалы и информация по усмотрениюуполномоченного органа.2.10. Срок проведения публичных консультаций и принятия предложенийустанавливается уполномоченным органом, но не может составлять более 30дней. Срок проведения публичных консультаций может быть продленуполномоченным органом, но не более чем на 10 дней.
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2.11. Публичные консультации по проекту проводятся посредствомобсуждения поступивших предложений с участием разработчика проекта,представителей субъектов предпринимательской и инвестиционнойдеятельности, Уполномоченного по защите прав предпринимателей ЧеченскойРеспублики, общественного совета при разработчике проекта (при его наличии)и иных заинтересованных лиц, которым одновременно с размещением наофициальном сайте либо в средствах массовой информации текста проектамуниципального нормативного акта направляется извещение о сроке проведенияпубличного обсуждения, в течение которого уполномоченным органомпринимаются предложения, о наиболее удобном способе их представления, датепроведения публичных консультаций. Форма извещения устанавливаетсяправовым актом администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения.Круг участников публичных консультаций должен быть определен сучетом необходимости обеспечения максимального участия в немпредставителей предпринимательского сообщества.2.12. Уполномоченный орган обрабатывает все предложения,поступившие в ходе обсуждения проекта муниципального нормативногоправового акта и сводного отчета в установленный срок. По результатамрассмотрения уполномоченный орган составляет сводку предложений. Сводкапредложений подписывается руководителей уполномоченного органа иподлежит размещению на официальном сайте администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения не позднее 16 рабочих дней со дня окончанияпубличных консультаций.2.13. Срок подготовки заключения уполномоченным органом орезультатах ОРВ составляет 10 дней со дня подписания сводки предложений.Форма заключения утверждается правовым актом администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения. Заключение должно содержать выводы оналичии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного правового актаположений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения длясубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности илиспособствующих их введению, иных норм, необоснованно затрудняющихосуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности,положений, способствующих возникновению необоснованных расходовсубъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местногобюджета.2.14. При подготовке заключения об ОРВ уполномоченный органосуществляет анализ обоснованности выводов разработчика проектаотносительно необходимости введения предлагаемого им способа правовогорегулирования.Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается нарезультатах исследования разработчиком проекта выявленной проблемы,представленных в сводном отчете. При этом учитываются также мненияпотенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, отраженные
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в сводках предложений, поступивших по результатам проведения публичныхконсультаций.В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правовогорегулирования уполномоченный орган формирует мнение относительнорассмотрения возможных вариантов правового регулирования выявленнойпроблемы, а также эффективности данных способов решения проблемы всравнении с действующим на момент проведения процедуры ОРВ правовымрегулированием рассматриваемой сферы общественных отношений. При оценкеэффективности предложенных вариантов правового регулированияуполномоченный орган обращает внимание на следующие основные сведения,содержащиеся в соответствующих разделах сводного отчета:точность формулировки выявленной проблемы;обоснованность качественного и количественного определенияпотенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования;определение целей предлагаемого правового регулирования; практическаяреализуемость заявленных целей предлагаемого правового регулирования;верифицируемость показателей достижения целей предлагаемогоправового регулирования и возможность последующего мониторинга ихдостижения;корректность оценки разработчиком проекта дополнительных расходов идоходов потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования иместного бюджета, связанных с введением предлагаемого правовогорегулирования.2.15. Заключение подписывается руководителем уполномоченного органаи направляется разработчику проекта в трехдневный срок с момента подписания.Заключение подлежит размещению на официальном сайте АдминистрацииХангиш-Юртовского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня егоподписания.Заключение подлежит обязательному рассмотрению разработчикомпроекта в течение 5 дней с момента поступления с принятием одного изследующих решений:утверждению проекта муниципального нормативного правового акта (вслучае отсутствия замечаний);доработки проекта муниципального нормативного правового акта с учетомзамечаний;утверждению проекта муниципального нормативного правового акта безучета замечаний;нецелесообразности принятия проекта муниципального нормативногоправового акта.2.16. Разногласия, возникающие по результатам проведения оценкирегулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовыхактов, между разработчиком проекта и уполномоченным органом разрешаютсяпутем обсуждения разногласий, на заседании специально созданной главой
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Хангиш-Юртовского сельского поселения рабочей группы. Число членов такойгруппы не может превышать пять человек. Руководит группой глава Хангиш-Юртовского сельского поселения. В состав группы по согласованию включаетсяне менее двух представителей предпринимательского сообщества. Решение,принятое рабочей группой, является обязательным для разработчика проекта.

3. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов3.1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов,затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской иинвестиционной деятельности, проводится уполномоченным органом в целяхоценки достижения заявленных в ходе их разработки и принятия целейрегулирования, эффективности предложенного способа правовогорегулирования, оценки фактических положительных и отрицательныхпоследствий предложенного способа правового регулирования посредствоманализа правоприменительной практики.3.2. Экспертиза проводится на основании плана, ежегодно утверждаемогоглавой Хангиш-Юртовского сельского поселения.План формируется на основании предложений органов местногосамоуправления, органов государственной власти Чеченской Республики,уполномоченного органа, представителей предпринимательского сообщества,Уполномоченного по защите прав предпринимателей Чеченской Республики идругих заинтересованных лиц, поступающих в уполномоченных орган в течениевсего календарного года.В план включаются муниципальные нормативные правовые акты, вотношении которых имеются сведения, указывающие, что положениямуниципального нормативного правового акта могут создавать условия,необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской иинвестиционной деятельности.В плане в обязательном порядке указывается наименование и реквизитымуниципального нормативного правового акта, подлежащего экспертизе, датаначала и сроки ее проведения.План утверждается не позднее 31 декабря года, предшествующегопланируемому году. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения планразмещается на официальном сайте администрации Хангиш-Юртовскогосельского поселения.3.3. Срок проведения экспертизы не может превышать двух месяцев. Принеобходимости этот срок может быть продлен уполномоченным органом, но неболее чем на один месяц.3.4. Экспертиза нормативных правовых актов включает в себя:публичные консультации нормативных правовых актов;исследование нормативного правового акта на предмет наличия в немположений, необоснованно затрудняющих осуществлениепредпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - исследование);
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подготовку заключения об экспертизе нормативного правового акта.3.5. Публичные консультации проводятся посредством обсужденияположений нормативного правового акта с участием органов местногосамоуправления, представителей субъектов предпринимательской иинвестиционной деятельности, Уполномоченного по защите правпредпринимателей Чеченской Республики, общественного совета приразработчике проекта (при его наличии) и иных заинтересованных лиц, которымне позднее, чем за 3 дня до срока начала экспертизы, указанного в плане,направляется извещение о сроке проведения публичных обсуждений, в течениекоторого уполномоченным органом принимаются предложения, о наиболееудобном способе их представления, дате проведения публичных консультаций.Форма извещения устанавливается правовым актом администрацииХангиш-Юртовского сельского поселения.Круг участников публичных консультаций должен быть определен сучетом необходимости обеспечения максимального участия в немпредставителей предпринимательского сообщества.3.6. Исследование нормативного правового акта проводитсяуполномоченным органом во взаимодействии с разработчиком проекта ипредставителями предпринимательского сообщества.3.7. В ходе исследования нормативного правового акта изучаютсяследующие вопросы:3.7.1. Наличие в нормативном правовом акте избыточных требований поподготовке и (или) представлению сведений (документов):требуемые аналогичные или идентичные сведения (документы) выдаютсямуниципальным органом, в который обращается субъект предпринимательскойи инвестиционной деятельности;аналогичные или идентичные сведения (документы) представляются внесколько органов муниципальной власти или учреждений, предоставляющихмуниципальные услуги;необоснованная частота подготовки и (или) представления сведений(документов);аналогичные или идентичные сведения (документы) представляются водно или различные подразделения одного и того же органа муниципальнойвласти или учреждения;наличие организационных препятствий для приема обязательных кпредставлению документов (удаленное местонахождение приема документов,неопределенность времени приема документов, иной ограниченный ресурсорганов муниципальной власти для приема документов);отсутствие альтернативных способов подачи обязательных кпредставлению сведений и документов (запрещение отправки документов черезагентов, уполномоченных лиц, с использованием электронных сетей связи);
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предъявление завышенных требований к форме представляемых сведенийили документов, представление которых связано с оказанием муниципальнойуслуги;установленная процедура не способствует сохранениюконфиденциальности представляемых сведений (документов) илиспособствует нарушению иных охраняемых законом прав.3.7.2. Наличие в нормативном правовом акте требований:связанных с необходимостью создания, приобретения, содержания,реализации каких-либо активов, не связанных с осуществлением основнойдеятельности;возникновения, наличия или прекращения у субъектапредпринимательской и инвестиционной деятельности договорныхобязательств;необходимости привлечения субъектом предпринимательской иинвестиционной деятельности дополнительного персонала;необходимости представления сведений и документов, не связанных свыполнением работ, услуг субъектом предпринимательской и инвестиционнойдеятельности.3.7.3. Отсутствие, неопределенность или избыточность полномочий лиц,наделенных правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи илиосуществления согласований.3.7.4. Отсутствие необходимых организационных или техническихусловий, приводящих к невозможности реализации органами муниципальнойвласти установленных функций в отношении субъектов предпринимательскойи инвестиционной деятельности.3.8. При проведении исследования нормативного правового актауполномоченный орган:направляет разработчику проекта запрос о представлении материалов,необходимых для проведения экспертизы, содержащих сведения (расчеты,обоснования), на которых основывается необходимость правовогорегулирования соответствующих отношений;обращается к представителям предпринимательского сообщества и инымзаинтересованным лицам с запросом о представлении информационноаналитических материалов по предмету экспертизы;устанавливает наличие (отсутствие) в нормативном правовом актеположений, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка;рассматривает замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты,обоснования), информационно-аналитические материалы, поступившие в ходепубличных консультаций нормативных правовых актов; анализирует положениянормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой егоприменения;
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определяет характер и степень воздействия положений нормативногоправового акта на регулируемые отношения в сфере осуществленияпредпринимательской и инвестиционной деятельности;устанавливает наличие затруднений при осуществлениипредпринимательской и инвестиционной деятельности, вызванныхприменением положений нормативного правового акта, а также обоснованностьи целесообразность данных положений для целей правового регулированиясоответствующих отношений.3.9. Разработчик проекта обязан по запросу уполномоченного органа втечение 10 рабочих дней представить материалы, необходимые для проведенияэкспертизы нормативных правовых актов.В случае если на запрос уполномоченного органа в установленный срокразработчиком проекта не представлены материалы, необходимые дляпроведения экспертизы нормативных правовых актов, сведения об этомподлежат указанию в тексте заключения.3.10. Результаты экспертизы муниципальных нормативных правовыхактов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской иинвестиционной деятельности, оформляются заключением. Форма заключенияустанавливается правовым актом администрации Хангиш-Юртовскогосельского поселения.В заключении должны быть указанысведения, о нормативном правовом акте и его разработчике;положения нормативного правового акта, которые создаютнеобоснованные затруднения осуществления предпринимательской иинвестиционной деятельности, или информация об отсутствии такихположений;обоснование сделанных выводов;информация о проведенных публичных консультациях нормативныхправовых актов, позиции заинтересованных структурных подразделенийадминистрации Чеченской Республики и представителей предпринимательскогосообщества, участвовавших в исследовании нормативного правового акта;сведения о непредставлении разработчиком проекта необходимых дляпроведения экспертизы нормативных правовых актов материалов (в случае ихнепредставления).3.11. В случае выявления в нормативном правовом акте положений,которые создают необоснованные затруднения осуществленияпредпринимательской и инвестиционной деятельности, заключение должносодержать рекомендации по изменению существующего правовогорегулирования, в том числе путем:отмены нормативного правового акта;внесения изменений в нормативный правовой акт, направленных наустранение положений, необоснованно затрудняющих осуществлениепредпринимательской и инвестиционной деятельности.
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3.12. Заключение представляется на подпись руководителюуполномоченного органа не позднее даты окончания проведения экспертизынормативных правовых актов.В течение трех рабочих дней со дня подписания заключение направляетсяразработчику проекта.Уполномоченный орган размещает заключение на официальном сайтеАдминистрации Хангиш-Юртовского сельского поселения в течение трехрабочих дней со дня его подписания.3.13. В случае если в заключении содержится вывод о наличии внормативном правовом акте положений, которые создают необоснованныезатруднения осуществления предпринимательской и инвестиционнойдеятельности, разработчиком проекта в течение 30 рабочих дней со дняполучения заключения должен быть подготовлен соответствующий проектнормативного правового акта с учетом рекомендаций, указанных в заключении.Подготовленный проект нормативного правового акта подлежит оценкерегулирующего воздействия в установленном порядке.3.14. Заключение экспертизы подлежит обязательному рассмотрению.Разногласия, возникающие по результатам проведения экспертизымуниципальных нормативных правовых актов, разрешаются в порядке,определенном в пункте 2.16 настоящего Порядка.3.15. Разработчик не позднее трех месяцев со дня получения заключения,содержащего рекомендации по отмене нормативного правового акта иливнесению в него изменений, или со дня принятия решения рабочей группы обисполнении рекомендации уполномоченного органа информируетуполномоченный орган о принятых мерах по устранению положений,необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской иинвестиционной деятельности.


