
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КАРШЕВИТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
____________________________________________________________________

_______ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
(ПРОЕКТ) 

 
Об утверждении Порядка установления и оценки применения содержащихся в 
муниципальных нормативных правовых актах администрации  Каршевитского 
Ленинского муниципального района Волгоградской области требований, кото-
рые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется  
в рамках  муниципального контроля 

 

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" и в 

соответствии с п.3 постановления администрации Волгоградской области от 

14.12.2020 №771-п» Об утверждении Порядка установления и оценки примене-

ния содержащихся в нормативных правовых актах Волгоградской области тре-

бований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной 

ответственности", руководствуясь Уставом Каршевитского сельского поселения 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, администрация 

Каршевитского сельского поселения 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки применения 
содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах администрации 
Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волго-
градской области требований, которые связаны с осуществлением предприни-
мательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального об-
народования, за исключением раздела 3 Порядка, который вступает в силу с 01 
сентября 2021 г., и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции. 
 
 
Глава Каршевитского  
сельского поселения                                      Л.А.Мелеинова



 

 

 

Утвержден 
 постановлением администрации  

Каршевитского сельского поселения 
Ленинского муниципального района  

от                  №                
 
 
 

  

Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах администрации Каршевитского сельского поселе-

ния  Ленинского муниципального района Волгоградской области требований, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с принципами уста-

новления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 

правовых актах администрации Каршевитского сельского поселения Ленинско-

го муниципального района Волгоградской области требований, которые связа-

ны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-

сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 

контроля (далее именуются - обязательные требования), определенными Фе-

деральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ "Об обязательных требова-

ниях в Российской Федерации", с учетом Стандарта качества нормативно-

правового регулирования обязательных требований, одобренного протоколом 

заседания проектного комитета по основному направлению стратегического 

развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятель-

ности" от 24 апреля 2018 г.. Методических рекомендаций по систематической 

оценке эффективности обязательных требований для обеспечения минимиза-

ции рисков и предотвращения негативных социальных или экономических по-

следствий, включая отмену неэффективных и избыточных, утвержденных про-

токолом заседания проектного комитета по основному направлению стратеги-

ческого развития "Реформа контрольной и надзорной деятельности" от 31 мар-

та 2017 г. № 19(3), и в целях обеспечения единого подхода к установлению и 

оценке применения обязательных требований. 

1.2. Настоящий Порядок включает: 

порядок установления обязательных требований; 

порядок оценки применения обязательных требований. 

2. Порядок установления обязательных требований 

2.1. Установление обязательных требований осуществляется посред-

ством принятия администрацией Каршевитского сельского поселения Ленин-

ского муниципального района муниципальных нормативных правовых актов или 

внесения изменений в действующие муниципальные нормативные правовые 

акты с учетом принципов установления и оценки применения обязательных 

требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ 



 

 

 

"Об обязательных требованиях в Российской Федерации". 

Проекты муниципальных нормативных правовых актов администрации Карше-
витского сельского поселения  Ленинского муниципального района, устанавли-
вающие или изменяющие обязательные требования, подлежат оценке регули-
рующего воздействия.  
Положения муниципальных нормативных правовых актов администрации  Кар-
шевитского сельского поселения, устанавливающих обязательные требования, 
должны вступать в силу либо с 01 марта, либо с 01 сентября соответствующего 
года, но не ранее чем по истечении 90 дней со дня официального опубликова-
ния соответствующего муниципального нормативного правового акта админист-
рации Каршевитского сельского поселения  Ленинского муниципального района, 
если иное не установлено федеральным законом или международным догово-
ром Российской Федерации. 

2.2. При установлении обязательных требований муниципальными нор-

мативными правовыми актами администрации Каршевитского сельского посе-

ления Ленинского муниципального района должны быть определены: 

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запре-

ты, 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 отно-

шении которых устанавливаются обязательные требования; 

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципаль-

ный контроль, привлечение к административной ответственности, предостав-

ление лицензий и иных разрешений, аккредитация, оценка соответствия про-

дукции и иные формы оценки и экспертизы); 

5) коллегиальные органы, осуществляющие оценку соблюдения обяза-

тельных требований. 

2.3. Необходимыми условиями установления обязательных требований 

являются наличие риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям, на устранение которого направлено установление обязательных тре-

бований, и возможность и достаточность установления обязательных требова-

ний в качестве мер защиты охраняемых законом ценностей. 

Оценка наличия риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, проводимая при разработке проекта муниципального нормативного 

правового акта администрации Ленинского муниципального района, устанавли-

вающего обязательные требования, должна основываться на анализе объек-

тивной и регулярно собираемой информации об уровне причиненного охраняе-

мым законом ценностям вреда (ущерба) и (или) иной информации примени-

тельно к отношениям, при регулировании которых предполагается установле-

ние обязательных требований. 

2.4. Муниципальным нормативным правовым актом администрации Кар-

шевитского сельского поселения Ленинского муниципального района, содер-

жащим обязательные требования, должен предусматриваться срок его дейст-

вия, который не может превышать шесть лет со дня вступления в силу такого 

правового акта. 



 

 

 

По результатам оценки применения обязательных требований в соответ-

ствии с настоящим Порядком может быть принято решение о продлении уста-

новленного муниципальным нормативным правовым актом, содержащим обя-

зательные требования, срока его действия не более чем на шесть лет. 

2.5. Муниципальные нормативные правовые акты администрации Карше-

витского сельского поселения  Ленинского муниципального района, содержа-

щие обязательные требования, подлежат официальному обнародованию в ус-

тановленном порядке. 

3. Порядок оценки применения обязательных требований 

3.1. Целью оценки применения обязательных требований является оцен-

ка достижения цели введения обязательных требований, эффективности вве-

дения обязательных требований, выявление избыточных обязательных требо-

ваний. 

3.2. Оценка применения обязательных требований проводится ежегодно 

администрацией Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципаль-

ного района в лице  специалистов, уполномоченных на осуществление соответ-

ствующего муниципального контроля (далее - контрольный орган). 

3.3. Процедура оценки применения обязательных требований включает 

следующие этапы: 

формирование проекта перечня муниципальных нормативных правовых 

актов администрации  Каршевитского сельского поселения Ленинского муници-

пального района, содержащих обязательные требования и подлежащих оценке 

применения обязательных требований (далее именуется - Перечень), и его 

публичное обсуждение на официальном сайте администрации Каршевитского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее именуется - официальный сайт); 

доработка проекта Перечня с учетом результатов его публичного обсуж-

дения, утверждение Перечня главой Каршевитского сельского поселения и его 

обнародования; 

проведение контрольным органом публичного обсуждения муниципальных 

нормативных правовых актов администрации  Каршевитского сельского посе-

ления, включенных в Перечень; 

подготовка аналитической справки по результатам оценки применения 

обязательных требований, утверждение указанной справки руководителем кон-

трольного органа и ее опубликование; 

 организация дальнейшей работы в соответствии с решением  руководителя. 

3.4. Формирование проекта Перечня осуществляется контрольным орга-

ном. 

Муниципальные нормативные правовые акты, которые устанавливают 

обязательные требования и срок действия которых составляет от четырех до 

шести лет, включаются в проект Перечня на очередной год за три года до окон-

чания срока действия. 

Муниципальные нормативные правовые акты, которые устанавливают 

обязательные требования и срок действия которых составляет от трех до че-

тырех лет, включаются в проект Перечня на очередной год за два года до окон-

чания срока действия. 



 

 

 

Муниципальные нормативные правовые акты, которые устанавливают 

обязательные требования и срок действия которых составляет менее трех лет, 

включаются в проект Перечня на очередной год за один год до окончания срока 

действия. 

3.5. Для проведения публичного обсуждения проекта Перечня контроль-

ный орган не позднее 01 октября: 

1) размещает проект Перечня на официальном сайте; 

2) направляет в электронном виде уведомление о проведении публично-

го обсуждения проекта Перечня по форме согласно приложению 1 к настояще-

му Порядку руководителю; 

3) размещает указанное уведомление и материалы, необходимые для 

проведения публичного обсуждения проекта Перечня, на официальном сайте. 

3.6. Срок публичного обсуждения проекта Перечня не может составлять 

менее 15 календарных дней со дня его размещения на официальном сайте. 

3.7. Контрольный орган: 

рассматривает все предложения, поступившие в ходе публичного обсуж-

дения проекта Перечня, составляет по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Порядку сводку предложений по проекту Перечня с указанием све-

дений об их учете или о причинах отклонения и не позднее 10 календарных 

дней со дня окончания срока публичного обсуждения размещает указанную 

сводку на официальном сайте; 

в случае возникновения в ходе публичного обсуждения проекта Перечня 

спорных вопросов проводит совещания и иные мероприятия с участием субъ-

ектов регулирования; 

дорабатывает (при необходимости) проект Перечня с учетом результатов 

его публичного обсуждения. 

3.8. Перечень утверждается главой Каршевитского сельского поселения 

Ленинского муниципального района не позднее 01 декабря подлежит опублико-

ванию на официальном сайте. 

3.9. Контрольный орган не позднее 01 марта обеспечивает проведение 

публичного обсуждения муниципальных нормативных правовых актов админи-

страции Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального рай-

она, включенных в Перечень. 

3.10. Для проведения публичного обсуждения муниципальных норма-

тивных правовых актов администрации Каршевитского сельского поселения 

Ленинского муниципального района, включенных в Перечень, контрольный ор-

ган: 

1) направляет в электронном виде уведомление о проведении публично-

го обсуждения муниципальных нормативных правовых актов администрации 

Ленинского муниципального района, включенных в Перечень, по форме соглас-

но приложению 3 к настоящему Порядку на рассмотрение  главе. 

2) размещает на официальном сайте указанное уведомление и следую-

щие материалы: 

перечень вопросов для участников публичного обсуждения муниципаль-

ных нормативных правовых актов администрации Каршевитского сельского по-

селения, включенных в Перечень, по форме согласно приложению 4 к настоя-

щему Порядку; 

форму согласия на обработку персональных данных участника публичного 



 

 

 

обсуждения, являющегося физическим лицом, подготовленную разработчиком 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персо-

нальных данных". 

3.11. Срок публичного обсуждения муниципальных нормативных право-

вых актов администрации Каршевитского сельского поселения Ленинского му-

ниципального района, включенных в Перечень, не может составлять менее 20 

календарных дней со дня размещения на официальном сайте уведомления, 

указанного в подпункте 1 пункта 3.10 настоящего Порядка. 

3.12. Предложения, поступившие во время проведения публичного обсу-

ждения муниципальных нормативных правовых актов администрации Карше-

витского сельского поселения Ленинского муниципального района, включенных 

в Перечень, включаются в аналитическую справку. 

3.13. Контрольный орган с учетом результатов публичного обсуждения 

муниципальных нормативных правовых актов администрации Каршевитского 

сельского поселения Ленинского муниципального района, включенных в Пере-

чень, проводит оценку применения обязательных требований в соответствии с 

целью, указанной в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

3.14. Оценка применения обязательных требований проводится на осно-

вании: 

результатов мониторинга применения обязательных требований; 

результатов анализа осуществления контрольной деятельности;  

результатов анализа судебной практики; 

обращений, предложений и замечаний субъектов регулирования;  

предложений, поступивших во время проведения публичного обсуждения 

муниципальных нормативных правовых актов администрации Каршевитского 

сельского поселения  Ленинского муниципального района, включенных в Пере-

чень, от участников публичных обсуждений; 

позиций территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, в том числе 

полученных при разработке проекта нормативного правового акта на этапе 

правовой экспертизы, антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего 

воздействия; 

иных сведений, которые, по мнению контрольного органа, позволяют объ-

ективно оценить применение обязательных требований. 

3.15. Контрольный орган по результатам оценки применения обязатель-

ных требований формирует аналитическую справку, содержащую информацию 

по каждому муниципальному нормативному правовому акту, включенному в 

Перечень, и не позднее 01 июня размещает ее на официальном сайте. 

1) Аналитическая справка по результатам оценки применения обяза-

тельных требований должна состоять: 

2)  из описательной части, содержащей следующую информацию: со-

блюдение принципов установления и оценки применения обязательных требо-

ваний, установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ "Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации"; 

достижение целей введения обязательных требований (снижение риска 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение ко-

торого направлено установление соответствующих обязательных требований); 

оценка фактических расходов и доходов субъектов регулирования, свя-



 

 

 

занных с необходимостью соблюдения установленных нормативными право-

выми актами обязанностей или ограничений; 

информация о динамике ведения предпринимательской деятельности 

в соответствующей сфере; 

сведения о реализации методов контроля эффективности достижения це-

ли регулирования, установленных нормативными правовыми актами, а также 

организационно-технических, методологических, информационных и иных ме-

роприятий; 

изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотрен-

ных муниципальными нормативными правовыми актами функций, полномочий, 

обязанностей и прав контрольных (надзорных) органов; 

количество и содержание поступивших в администрацию Каршевитского 

сельского поселения Ленинского муниципального района обращений субъектов 

регулирования, связанных с применением обязательных требований; 

итоги публичного обсуждения в отношении муниципальных нормативных 

правовых актов администрации Каршевитского сельского поселения Ленинского 

муниципального района, включенных в Перечень; 

количество и содержание вступивших в законную силу судебных актов, 

связанных с применением обязательных требований, в том числе по делам об 

оспаривании муниципальных нормативных правовых актов; 

анализ влияния социально-экономических последствий реализации уста-

новленных обязательных требований на деятельность субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

иные сведения, которые позволяют оценить применение обязательных 

требований и достижение целей их установления; 

3) из аналитической части, содержащей предложения по итогам оценки 

применения обязательных требований и один из следующих выводов: 

о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований 

без внесения изменений в муниципальный нормативный правовой акт; 

о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с 

внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт; 

о нецелесообразности дальнейшего применения обязательных требова-

ний и отмене муниципального нормативного правового акта, содержащего обя-

зательные требования, его положений. 

3.16. Вывод о целесообразности дальнейшего применения обязатель-

ных требований при условии внесения изменений в соответствующие муници-

пальные нормативные правовые акты или о нецелесообразности дальнейшего 

применения обязательных требований и отмены муниципальных нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, их положений форму-

лируется при выявлении одного или нескольких из следующих случаев: 

невозможность исполнения обязательных требований, устанавливаемая  в 

том числе при выявлении отрицательной динамики ведения предприниматель-

ской деятельности, избыточности требований, несоразмерности расходов на их 

исполнение и администрирование с положительным эффектом (положитель-

ным влиянием на снижение рисков, в целях превенции которых установлены 

соответствующие обязательные требования) от их исполнения и соблюдения; 

наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержанию обязательных 

требований в нескольких нормативных правовых актах; 



 

 

 

наличие в различных нормативных правовых актах (в том числе разной 

юридической силы) противоречащих друг другу обязательных требований; 

отсутствие однозначных критериев оценки соблюдения обязательных тре-

бований; 

наличие в муниципальных нормативных правовых актах неопределенных 

понятий, некорректных и (или) неоднозначных формулировок, не позволяющих 

единообразно применять и (или) исполнять обязательные требования; 

наличие неактуальных требований, не соответствующих современному 

уровню развития науки и техники и (или) негативно влияющих на развитие 

предпринимательской деятельности и технологий; 

наличие устойчивых противоречий в практике применения обязательных 

требований правоприменительными органами; 

противоречие обязательных требований принципам Федерального закона 

от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Фе-

дерации", вышестоящим нормативным правовым актам и (или) целям и поло-

жениям национальных проектов и государственных программ Российской Фе-

дерации, Волгоградской области; 

отсутствие у администрации Каршевитского сельского поселения Ленин-

ского муниципального района предусмотренных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочий по установлению соответствую-

щих обязательных требований. 

3.17. Аналитическая справка утверждается руководителем контрольно-

го органа, публикуется на официальном сайте и направляется на рассмотрение 

в Консультационный совет в течение 10 календарных дней со дня ее утвержде-

ния. 

3.18. Консультационный совет рассматривает аналитическую справку и 

принимает одно из следующих решений (по каждому муниципальному норма-

тивному правовому акту, включенному в Перечень): 

о необходимости продления срока действия муниципального нормативного 

правового акта администрации Каршевитского сельского поселения Ленинского 

муниципального района, содержащего обязательные требования; 

о необходимости проведения в отношении муниципального нормативного 

правового акта администрации Каршевитского сельского поселения Ленинского 

муниципального района, содержащего обязательные требования, оценки фак-

тического воздействия. 

3.19. В случае принятия решения о необходимости проведения в отноше-

нии муниципальных нормативных правовых актов администрации Каршевитско-

го сельского поселения Ленинского муниципального района, содержащих обя-

зательные требования, оценки фактического воздействия, контрольный орган 

после получения соответствующего заключения по результатам оценки факти-

ческого воздействия повторно выносит вопрос на рассмотрение Консультаци-

онного совета (в случае если в заключении содержится вывод об отсутствии 

положений, которые создают необоснованные затруднения осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности), либо организует 

работу по исполнению рекомендаций, указанных в заключении (в случае если в 

заключении содержится вывод о наличии положений, которые создают необос-

нованные затруднения осуществления предпринимательской и иной экономи-

ческой деятельности). 



 

 

 

3.20. По итогам проведения оценки фактического воздействия Консуль-

тационный совет принимает решение о необходимости признания утратившими 

силу или пересмотра муниципальных нормативных правовых актов админист-

рации Каршевитского сельского поселения, содержащих обязательные требо-

вания, либо о необходимости продления срока действия соответствующих му-

ниципальных нормативных правовых актов. 

3.21. Решение Консультационного совета в форме предложений направ-

ляется главе Каршевитского сельского поселения для организации дальнейшей 

работы. 

3.22. Информация о результатах систематической оценки применения и 

пересмотра муниципальных нормативных правовых актов администрации Кар-

шевитского сельского поселения , содержащих обязательные требования, еже-

годно размещается на официальном сайте.

 

Приложение 1 
к Порядку установления и оценки применения 
содержащихся в нормативных правовых актах  

администрации Каршевитского сельского  
поселения Ленинского муниципального района 

Волгоградской области требований, которые связанны 
с осуществлением предпринимательской 

и иной экономической деятельности и оценка  
соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля. 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичного обсуждения проекта перечня муниципальных норма-

тивных правовых актов администрации Каршевитского сельского поселения  
Ленинского муниципального района, содержащих требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального                   
контроля и подлежащих оценке применения указанных требований 

 
Настоящим администрация Каршевитского сельского поселения Ленинского му-
ниципального района Волгоградской области в лице  специалиста, уполномо-
ченного на осуществление муниципального контроля (далее - разработчик) 
уведомляет о проведении публичного обсуждения проекта перечня муници-
пальных нормативных правовых актов администрации Каршевитского сельского 
поселения , содержащих требования, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюде-
ния которых осуществляется в рамках муниципального контроля (далее имену-
ются - обязательные требования), и подлежащих оценке применения обяза-
тельных требований, а также о приеме предложений от участников публичных 
обсуждений. 
Сроки приема предложений: с " ________ "  _______ 20 __ г. по " ____ "  ______  
20 __ г. 
Предложения принимаются по почтовому адресу:  _________________________  
 _____________________  , а также по адресу электронной почты: 
Контактное лицо разработчика: _______________________________________. 
Вид проекта муниципального нормативного правового акта: _______________. 

Наименование проекта муниципального нормативного правового 



 

 

 

 

________________________ 

(инициалы,фамилия) 

акта: ______________________ . 
Уведомление о проведении публичного обсуждения, проект перечня муници-
пальных нормативных правовых актов администрации Каршевитского сельского 
поселения, содержащих обязательные требования и подлежащих   оценке 
применения обязательных требований, форма согласия на обработку персо-
нальных данных участника публичного обсуждения, являющегося физическим 
лицом, а также иные материалы размещены на официальном сайте Каршевит-
ского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет(http://adm-karshevitoe.ru/). 
 
Дата составления уведомления: " ____ " _______________ 21 г. 
 
 
 
________________________                      _______________                   
(должность руководителя                             (подпись) 
разработчика)



  

 

Приложение 2  
 

К Порядку 
установления и оценки применения 

 содержащихся в нормативных 
 правовых актах администрации  

Каршевитского сельского поселения 
Ленинского муниципального района 

 Волгоградской области  
требований, которые связанны 

 с осуществлением предпринимательской 
 и иной экономической деятельности 

 и оценка соблюдения которых 
 осуществляется в рамках  
муниципального контроля. 

 
 

СВОДКА 
предложений по проекту перечня муниципальных нормативных правовых актов ад-
министрации Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального рай-

она, содержащих требования, которые связаны с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуще-

ствляется в рамках муниципального контроля и подлежащих оценке 
 применения указанных требований 

 
Администрация Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального 

района Волгоградской области в лице  специалиста, уполномоченного на 
осуществление муниципального ____________________ контроля  информирует: 

Прием предложений по проекту перечня муниципальных нормативных право-
вых актов администрации Каршевитского сельского поселения, содержащих требо-
вания, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муници-
пального контроля и подлежащих оценке применения указанных требований (далее 
именуется - Перечень), осуществлялся администрацией Каршевитского сельского 
поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области в лице   
пециалиста, уполномоченного на осуществление соответствующего муниципального 
контроля, являющимся разработчиком проекта Перечня (далее именуется - разра-
ботчик), 

 
 

Общее количество участников публичного обсуждения проекта Перечня: . 
Общее количество предложений по Проекту перечня, поступивших от участников 

20 __ г. с «__»  _________  
по «__»____________ 

 

№ Информация об уча-
стнике публичного об-
суждения проекта Пе-

речня 

Содержание предложе-
ния по проекту Перечня, 

поступившего от  пуб-
личного участника об-
суждения проекта Пе-

речня 

Результат рассмотрения 
разработчиком предложе-
ния по проекту Перечня, 

поступившего от участника 
публичного обсуждения 

проекта Перечня 

п/п 2 3 4 



  

 

публичного обсуждения проекта Перечня: ________________________ . 
Количество предложений по проекту Перечня, поступивших от 
участников публичного обсуждения проекта Перечня, которые учтены разработчи-
ком: _____________________ . 
Количество предложений по проекту Перечня, поступивших от 
участников публичного обсуждения проекта Перечня, которые учтены разработчиком 
частично: _______________________ . 
Количество предложений по проекту Перечня, поступивших от 
участников публичного обсуждения проекта Перечня, которые не учтены разработ-
чиком: __________________________ . 
Дата составления сводки предложений по проекту Перечня: " ______________ " 
21 г. 
_______________________      __________                                            
___________________ 
(должность руководителя     (подпись)                                            (инициалы, 
фамилия) 
разработчика) 
 
 
 

 
Приложение 3 

К Порядку 
установления и оценки применения 

 содержащихся в нормативных 
 правовых актах администрации  

Каршевитского сельского поселения 
Ленинского муниципального района 

 Волгоградской области  
требований, которые связанны 

 с осуществлением предпринимательской 
 и иной экономической деятельности 

 и оценка соблюдения которых 
 осуществляется в рамках  
муниципального контроля. 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичного обсуждения муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, включенных в перечень муниципальных норматив-
ных правовых актов администрации Каршевитского сельского поселения Ленинского 
муниципального района, содержащих требования, которые связаны с осуществле-
нием предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюде-

ния которых осуществляется в рамках муниципального контроля и подлежащих 
оценке применения указанных требований 

 

Настоящим администрация Каршевитского сельского поселения Ленинского муни-



  

 

ципального района Волгоградской области в лице   специалиста, уполномоченного 

на осуществление муниципального контроля(далее - разработчик) уведомляет о 

проведении публичного обсуждения муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального 

района, включенных в перечень муниципальных нормативных правовых актов ад-

министрации Ленинского муниципального района, содержащих требования, которые 

связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-

сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального   

контроля (далее именуются - обязательные требования) и подлежащих оценке при-

менения обязательных требований, а также о приеме предложений от участников 

публичных обсуждений. 

Сроки приема предложений: с " ____ " ______ 20 __ г. по " __ "_____ 20 ___ г. 

Предложения принимаются по почтовому адресу: 

 ___________________________________ , а также по адресу электронной 

почты:  _______________  . 

Контактное лицо разработчика: ______________________________ . 

Вид проекта муниципального нормативного правового акта: ____________ . 

Наименование проекта муниципального нормативного правового акта: .



  

 

 

Уведомление о проведении публичного обсуждения, перечень муниципальных 

нормативных правовых актов администрации Каршевитского сельского поселения 

Ленинского муниципального района, содержащих обязательные требования и под-

лежащих оценке применения обязательных требований, перечень вопросов для 

участников публичного обсуждения, форма согласия на обработку персональных 

данных участника публичного обсуждения, являющегося физическим лицом, а также 

иные материалы размещены на официальном сайте администрации Каршевитского 

сельского поселения в информационно телекоммуникационной сети Интернет 

(http://adm-karshevitoe.ru/).). 
Дата составления уведомления: " ____ " _______________ 20 _ г. 

_______________________      __________                                            
___________________ 
(должность руководителя     (подпись)                                            (инициалы, 
фамилия) 
разработчика) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение 4  

К Порядку 
установления и оценки применения 

 содержащихся в нормативных 
 правовых актах администрации  

Каршевитского сельского поселения 
Ленинского муниципального района 

 Волгоградской области  
требований, которые связанны 

 с осуществлением предпринимательской 
 и иной экономической деятельности 

 и оценка соблюдения которых 
 осуществляется в рамках  
муниципального контроля. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов для участников публичного обсуждения муниципальных нормативных пра-

вовых актов администрации Каршевитского сельского поселения Ленинского муни-

ципального района, включенных в перечень муниципальных нормативных правовых 

актов администрации Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципаль-

ного района, содержащих требования, которые связаны с осуществлением предпри-

нимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципаль ного контроля и подлежащих оценке приме-

нения указанных требований 

№ 

п/п 

Наименование Содержание 

1  Вид контроля, в рамках которого проверяется 

соответствие требованию, которое связано с 

осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюде-

ния которого осуществляется в рамках муници-

пального контроля (далее именуется - обяза-

тельное требование) 

 

2 Контактные данные лица, направившего пред-

ложение (наименование (фамилия, имя, отче-

ство) участника публичного обсуждения, сфе-

ра деятельности, номер контактного телефона 

и(или) адрес электронной почты) 

 

3 Реквизиты нормативного правового акта, устанавли-  



  

 

вающего обязательное требование,  с указанием 

структурных единиц, в которых содержаться положе-

ния, устанавливающие обязательное требование  

4 Характеристика обязательного требования, со-

держащегося в муниципальном нормативном пра-

вовом акте администрации Ленинского муници-

пального района, устанавливающем обязательное 

требование 1) 

(устаревшее/дублирующее/избыточное) 

 

5 Краткое содержание (суть) обязательного 

требования 

 

6 Информация об установленной ответственности за 

нарушение обязательного требования 

 

7 Информация о количестве проверок соблюдения 

обязательного требования за трехлетний период 

(при наличии такой информации) 

 

8 Оценка коррупционных рисков (указание наличия/ 

отсутствия рисков коррупции при исполне-

нии/проверке исполнения обязательного требова-

ния) 

 

9 Для избыточного обязательного требования: за-

траты предпринимательского сообщества на со-

блюдение обязательного требования (оценка из-

держек (фактических расходов) на соблюдение 

обязательного требования и (или) на оценку соот-

ветствия обязательному требованию) **), а также 

сопоставление указанных затрат с затратами на 

выполнение обязательного требования в проекти-

руемой редакции (в соответствии с пунктом 12), 

рекомендуется также указывать информацию об 

аналогичных международных практиках в соответ-

ствующей сфере 

 

10 Для избыточного обязательного требования: за-

траты предпринимательского сообщества на со-

блюдение обязательного требования (оценка из-

держек (фактических расходов) на соблюдение 

 

                                                           

1 В рамках анализа обязательного требования возможно его признание недостаточным с точки зрения ме-

ханизмов государственного регулирования в экономике. В этом случае необходимо привести соответствующее 

обоснование и в пункте 12 предусмотреть предложения по пересмотру обязательного требования. 



  

 

обязательного требования и (или) на оценку соот-

ветствия обязательному требованию) **), а также 

сопоставление указанных затрат с затратами на 

выполнение обязательного требования в проекти-

руемой редакции (в соответствии с пунктом 12), 

рекомендуется также указывать информацию об 

аналогичных международных практиках в соответ-

ствующей сфере 

11 Для дублирующего обязательного требования: 

реквизиты нормативного правового акта, уста-

навливающего дублирующее обязательное тре-

бование, отличия одного дублирующего обяза-

тельного требования от другого в рамках их па-

раметров регулирования, затраты предпринима-

тельского сообщества на соблюдение обязатель-

ного требования [оценка издержек (фактических 

расходов) на соблюдение обязательного требо-

вания и (или) на оценку соответствия обязатель-

ному требованию] **), а также сопоставление ука-

занных затрат с затратами на выполнение обяза-

тельного требования в проектируемой редакции 

(в соответствии с пунктом 12) 

 

12 Для дублирующего обязательного требования: 

реквизиты нормативного правового акта, уста-

навливающего дублирующее обязательное 

требование, отличия одного дублирующего 

обязательного требования от другого в рамках 

их параметров регулирования, затраты пред-

принимательского сообщества на соблюдение 

обязательного требования [оценка издержек 

(фактических расходов) на соблюдение обяза-

тельного требования и (или) на оценку соот-

ветствия обязательному требованию] **), а 

также сопоставление указанных затрат с за-

тратами на выполнение обязательного требо-

вания в проектируемой редакции (в соответст-

вии с пунктом 12) 

 

13 Дополнительная информация (при необходимо-

сти) 

 

 

 



  

 
 

2 Оценка издержек субъектов предпринимательской и иной деятельности осуществляется в соответствии с мето-

дикой оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возни-

кающих в связи с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. N 669, и при необходимости "онлайн-калькулятором" для 

автоматического расчета издержек, связанных с исполнением требований регулирования, размещенным на офи-

циальном сайте "www.regulation.gov.ru". 

3 Например, в случае выявления противоречий в параметрах регулирования действующих обязательных требова-

ний. 

 
 

Бланк 
согласования проекта __Постановления____ администрации  

             (постановление, распоряжение) 
Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района  

 
«Об утверждении Порядка установления и оценки применения содержащихся в му-

ниципальных нормативных правовых актах администрации Каршевитского сельского 
поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках  
муниципального контроля» 

 
 
 

Разработчик   Специалисты   Администрации Каршевитского сельского поселения 
 

Наименование органи-
зации 

Занимаемая 
должность 

Фамилия, имя, 
отчество 

Замечания по 
проекту поста-
новления, рас-

поряжения 

Дата и под-
пись 

1 2 3 4 5 

Администрация специалист Т.Н. Кондра-
шина 

  

Администрация специалист Н.А. Сафроно-
ва 

  

     Примечание.  При наличии замечаний к проекту в бланке согласования в графе 4 делается отметка "см. замечания" и ста-
вится подпись руководителя  администрации сельского поселения.  При  устранении замечаний - отметка "замечания сняты". 
 

http://www.regulation.gov.ru/

