
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от cJJ?.
город Тимашевск

м 199

Об утверждении Порядка установления и оценки применения 
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования Тимашевский район обязательных 
требований, которые 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», 
руководствуясь статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский 
район, на основании модельного акта, рекомендованного прокуратурой Тима- 
шевского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения устанавливае
мых муниципальными нормативными правовыми актами муниципального об
разования Тимашевский район обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального кон
троля (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее 
постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 35.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение по
становления на сайте муниципального образования Тимашевский район в ин
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формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова

ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от £<£.£)£,4fg(/№ 3 9

порадок
установления и оценки применения устанавливаемых муниципальными 

нормативными правовыми актами муниципального образования 
Тимашевский район обязательных требований, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках муниципального контроля

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок установления и оценки применения устанавлива
емых муниципальными нормативными правовыми актами муниципального об
разования Тимашевский район обязательных требований, которые связаны с осу
ществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля 
(далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 247-ФЗ) и определяет правовые и 
организационные основы установления в проектах муниципальных норматив
ных правовых актов администрации муниципального образования Тимашевский 
район (далее -  проект муниципального нормативного правового акта), обяза
тельных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществля
ется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной от
ветственности, предоставления разрешений (далее -  обязательные требования), 
и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах администрации муниципального образования Тимашевский район обяза
тельных требований.

1.2. Настоящий Порядок включает порядок установления обязательных 
требований, порядок оценки применения обязательных требований.

2. Порядок установления обязательных требований

2.1. Администрация муниципального образования Тимашевский район, 
уполномоченная на осуществление соответствующего вида муниципального
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контроля (далее -  Администрация), устанавливает обязательные требования с со
блюдением принципов, установленных статьей 4 Федерального закона № 247- 
ФЗ, а также в соответствии с настоящим Порядком.

2.2. При установлении Администрацией обязательных требований должны 
быть определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, 
обязанности);

2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении кото

рых устанавливаются обязательные требования;
лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные 

требования при осуществлении деятельности, совершении действий;
результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отноше

нии которых устанавливаются обязательные требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный 

контроль, привлечение к административной ответственности, предоставление 
разрешений);

5) органы, должностные лица Администрации, осуществляющие оценку 
соблюдения обязательных требований.

2.3. Проект муниципального нормативного правового акта, устанавливаю
щий обязательные требования, должен вступать в силу с учетом требований, 
установленных частями 1, 2 статьи 3 Федерального закона № 247-ФЗ.

Проектом муниципального нормативного правового акта должен преду
сматриваться срок его действия, который не может превышать 6 лет со дня его 
вступления в силу.

По результатам оценки применения обязательных требований в порядке, 
определенном разделом 3 настоящего Порядка, может быть принято решение о 
продлении установленного муниципальным нормативным правовым актом, со
держащим обязательные требования, срока его действия не более чем на шесть 
лет.

2.4. Проект муниципального нормативного правового акта, устанавливаю
щий обязательные требования, подлежит публичному обсуждению.

2.5. В целях обеспечения возможности проведения публичного обсужде
ния проекта муниципального нормативного правого акта, отраслевой орган Ад
министрации, непосредственно являющийся разработчиком проекта (далее -  раз
работчик) в течение рабочего дня, следующего за днем направления проекта на 
рассмотрение и согласование должностным лицам, в порядке установленном 
правилами делопроизводства администрации, обеспечивает размещение на офи
циальном сайте муниципального образования Тимашевский район в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://тимрегион.рф/ (далее -  
официальный сайт):

проекта муниципального нормативного правового акта;
пояснительной записки к проекту муниципального нормативного право

вого акта;

https://%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd.%d1%80%d1%84/
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информации о сроках проведения публичного обсуждения, устанавливае
мых в соответствии с абзацем 5 настоящего пункта, о наименовании разработ
чика, об электронном и почтовом адресе, по которым можно направить (предста
вить) предложения (замечания).

Разработчиком указывается период (срок) для проведения публичного об
суждения и направления предложений (замечаний), который не может быть 
меньше 7 календарных дней. Срок проведения публичного обсуждения исчисля
ется со дня, следующего за днем размещения документов и информации, указан
ных в настоящем пункте.

Предложения (замечания) граждане, организации могут направить по элек
тронному или почтовому адресу, указанному на официальном сайте, или пред
ставить их лично разработчику. По внесенным предложениям (замечаниям) раз
работчик принимает меры по доработке проекта муниципального нормативного 
правового акта, а в случае несогласия -  готовит дополнение к пояснительной за
писке, в котором указывает основание своего несогласия (возражения). О резуль
татах рассмотрения предложений (замечаний) разработчик в письменной форме 
информирует автора предложений (замечаний) в течение 7 календарных дней со 
дня регистрации соответствующих предложений (замечаний) способом, которым 
предложения (замечания) поступили разработчику.

2.6. В случае, если в отношении проекта муниципального нормативного 
правового акта необходимо проведение процедуры оценки регулирующего воз
действия в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздей
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования Тимашевский район, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти, утвержденным постановлением администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (далее -  Порядок ОРВ), возможность проведения пуб
личного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта 
обеспечивается в рамках публичных консультаций, проводимых в соответствии 
с Порядком ОРВ.

2.7. Оценка установленных проектом муниципальных нормативных право
вых актов обязательных требований на соответствие законодательству Россий
ской Федерации, Краснодарского края, муниципальным правовым актам муни
ципального образования Тимашевский район проводится в рамках правовой экс
пертизы проекта муниципального нормативного правового акта.

3. Порядок оценки применения обязательных требований

3.1. Целью оценки применения обязательных требований является 
оценка достижения цели введения обязательных требований, комплексная 
оценка системы обязательных требований в соответствующей сфере регулирова
ния, оценка эффективности введения обязательных требований, выявление избы
точных требований.

3.2. Процедура оценки применения обязательных требований включает
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следующие этапы:
1) формирование разработчиком проекта доклада о достижении целей
введения обязательных требований (далее -  доклад);
2) публичное обсуждение указанного доклада на официальном сайте;
3) доработку проекта доклада с учетом результатов его публичного обсуж

дения.
4) утверждение и направление доклада в комиссию по повышению каче

ства и доступности предоставления муниципальных услуг, организации межве
домственного взаимодействия и реализации мероприятий административной ре
формы в муниципальном образовании Тимашевский район (далее -  Комиссия);

5) рассмотрение проекта доклада и принятие одной из рекомендаций, ука
занных в пункте 3.14 Порядка.

3.3. Разработчик за 1 год до окончания срока действия муниципального 
нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования, про
водит оценку применения обязательных требований в отношении указанного му
ниципального нормативного правового акта в соответствии с целями, предусмот
ренными в пункте 3.1 Порядка, и готовит проект доклада, включающего инфор
мацию, указанную в пунктах 3.5 -  3.8 Порядка.

3.4. Источниками информации для подготовки доклада являются:
1) результаты мониторинга правоприменения муниципальных норматив

ных правовых актов, содержащих обязательные требований;
2) результаты анализа осуществления контрольной и разрешительной дея

тельности;
3) результаты анализа административной и судебной практики;
4) обращения, предложения и замечания субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности, к которым применяются обязательные тре
бования, содержащиеся в муниципальном нормативном правовом акте;

5) позиции структурных подразделений Администрации, в том числе полу
ченные при разработке проекта муниципального нормативного правового акта 
на этапе антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия, 
правовой экспертизы.

3.5. В доклад включается следующая информация:
1) общая характеристика системы оцениваемых обязательных требований;
2) результаты оценки достижения целей введения обязательных требова

ний;
3) выводы и предложения по итогам оценки достижения целей введения 

обязательных требований.
Форма доклада утверждается постановлением Администрации с учетом 

формы доклада о достижении целей введения обязательных требований, утвер
жденной Министерством экономического развития Российской Федерации.

3.6. Общая характеристика оцениваемых обязательных требований должна 
включать следующие сведения:

1) общую характеристику регулируемых общественных отношений, вклю
чая сферу осуществления предпринимательской и иной экономической деятель
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ности и конкретные общественные отношения (группы общественных отноше
ний), на регулирование которых направлена система обязательных требований;

2) нормативно обоснованный перечень охраняемых законом ценностей, за
щищаемых в рамках соответствующей сферы регулирования;

3) цели введения обязательных требований;
4) наименование и реквизиты муниципального нормативного правового

акта;
5) перечень содержащихся в муниципальном нормативном правовом акте 

обязательных требований;
6) сведения о внесенных в муниципальный нормативный правовой акт из

менениях (при наличии);
7) сведения о полномочиях Администрации на установление обязательных 

требований;
8) период действия муниципального нормативного правового акта и его от

дельных положений (при наличии).
3.7. Результаты оценки достижения целей введения обязательных требова

ний, содержащихся в проекте доклада, должны содержать следующую информа
цию применительно к системе обязательных требований в соответствующей 
сфере регулирования:

1) о соблюдении принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, установленных Федеральным законом № 247-ФЗ;

2) о достижении целей введения обязательных требований (снижение 
(устранение) риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
на устранение которого направлено установление обязательных требований);

3) о динамике ведения предпринимательской деятельности в соответству
ющей сфере;

4) об уровне соблюдения обязательных требований в регулируемой сфере, 
в том числе данные о привлечении к ответственности за нарушение обязательных 
требований, о типовых и массовых нарушениях обязательных требований (в раз
резе нарушенных обязательных требований);

5) о количестве и содержании обращений субъектов регулирования к раз
работчику, связанных с применением обязательных требований;

6) об изменении бюджетных расходов и доходов от реализации 
предусмотренных муниципальным нормативным правовым актом функций, пол
номочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления;

7) о количестве и содержании вступивших в законную силу судебных ак
тов, связанных с применением обязательных требований, по делам об оспарива
нии муниципальных нормативных правовых актов;

8) анализ влияния социально -  экономических последствий реализации 
установленных обязательных требований на деятельность субъектов предприни
мательской и иной экономической деятельности, в том числе субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

3.8. По итогам оценки достижения целей введения обязательных требова
ний делается один из следующих выводов:

1) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований
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с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части 
продления срока его действия (с указанием срока продления не более чем на 
шесть лет);

2) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований 
с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части, 
устанавливающей обязательные требования, и в части продления срока его дей
ствия (с указанием срока продления не более чем на шесть лет);

3) о нецелесообразности дальнейшего применения обязательных требова
ний и признании утратившим силу муниципального нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования.

3.9. Выводы, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 3.8 Порядка, фор
мулируются при выявлении следующих (одного или нескольких) случаев:

1) невозможность исполнения обязательных требований, устанавливаемых 
в том числе при выявлении отрицательной динамики ведения предприниматель
ской деятельности, избыточности требований, несоразмерности расходов на их 
исполнение и администрирование с продолжительным эффектом (положитель
ным влиянием на снижение рисков, в целях предупреждения которых установ
лены обязательные требования) от их исполнения и соблюдения;

2) наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержанию обязатель
ных требований в нескольких муниципальных нормативных правовых актах;

3) наличие в различных муниципальных нормативных правовых актах про
тиворечащих друг другу обязательных требований;

4) отсутствие однозначных критериев оценки соблюдения обязательных 
требований;

5) наличие в муниципальном нормативном правовом акте неопределенных 
понятий, некорректных и (или) неоднозначных формулировок, не позволяющих 
единообразно применять и (или) исполнять обязательные требования;

6) наличие неактуальных требований, не соответствующих современному 
уровню развития науки и техники и (или) негативно влияющих на развитие пред
принимательской деятельности и технологий;

7) несоответствие системы обязательных требований или отдельных обяза
тельных требований принципам Федерального закона № 247-ФЗ, вышестоящим 
нормативным актам и (или) целям и положениям муниципальных программ;

8) отсутствие у Администрации предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
полномочий по установлению соответствующих обязательных требований.

Вывод, предусмотренный подпунктом 1 пункта 3.8 Порядка, формулиру
ется при отсутствии случаев, предусмотренных пунктами 1 - 8  настоящего 
пункта.

3.10. В целях публичного обсуждения проекта доклада разработчик разме
щает проект доклада на официальном сайте не позднее 10 календарных дней со 
дня наступления срока, указанного в пункте 3.3 Порядка.

3.11. Срок публичного обсуждения проекта доклада не может составлять 
менее 20 календарных дней со дня его размещения на официальном сайте.

Предложения (замечания) граждане, организации могут направлять по
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электронному или почтовому адресу, указанным на официальном сайте, или 
представлять их лично разработчику.

3.12. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в установ
ленный срок в связи с проведением публичного обсуждения проекта доклада.

В случае согласия с поступившими предложениями (замечаниями) разра
ботчик в течение 20 календарных дней со дня истечения срока публичного об
суждения проекта доклада, указанного в пункте 3.11 Порядка, осуществляет до
работку проекта доклада и отражает поступившие предложения (замечания) в 
проекте доклада.

В случае несогласия с поступившими предложениями (замечаниями) раз
работчик в течение 20 календарных дней готовит мотивированные пояснения и 
отражает их в проекте доклада.

О результатах рассмотрения предложений (замечаний) разработчик в пись
менной форме информирует автора предложений (замечаний) в течение 30 ка
лендарных дней со дня регистрации соответствующих предложений (замечаний) 
способом, которым предложения (замечания) поступили разработчику.

3.13. Разработчик в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
указанного в абзаце втором пункта 3.12 Порядка, направляет доработанный про
ект доклада, подписанный руководителем разработчика, для рассмотрения в Ко
миссию с одновременным размещением доклада на официальном сайте.

3.14. Комиссия рассматривает доклад в течение 15 календарных дней и 
принимает одну из следующих рекомендаций:

1) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с 
внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части про
дления срока его действия (с указанием срока продления не более чем на шесть 
лет);

2) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с 
внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части, 
устанавливающей обязательные требования, и в части продления срока его дей
ствия (с указанием срока не более чем на шесть лет);

3) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательных 
требований и признании утратившим силу муниципального нормативного пра
вового акта, содержащего обязательные требования.

3.15. На основании рекомендации Комиссии, указанной в пункте 3.14 По
рядка, разработчик принимает одно из следующих решений:

1) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с 
внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части про
дления срока его действия (с указанием срока продления не более чем на шесть 
лет);

2) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с 
внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части, 
устанавливающей обязательные требования, и в части продления срока его дей
ствия (с указанием срока не более чем на шесть лет);

3) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательных
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требований и признании утратившим силу муниципального нормативного пра
вового акта, содержащего обязательные требования.

В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоя
щего пункта, разработчик подготавливает проект муниципального нормативного 
правового акта в порядке, установленном муниципальным правовым актом Ад
министрации.

3.16. Разработчик в течение 20 календарных дней со дня вынесения Комис
сией рекомендации, указанной в пункте 3.14 настоящего Порядка, подготавли
вает и размещает на официальном сайте информацию о результатах оценки при
менения обязательных требований.

3.17. Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществля
ется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной от
ветственности, предоставления разрешений размещается на официальном сайте 
с текстами действующих нормативных правовых актов.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль


