
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

иркутскАя оБлАсть БодАйБинский рдйон
АРТЕМОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

думА
АРТЕМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
рЕшЕниЕ

25 апреля 2022 r. рп. Артемовский лъб

Об угверждении Порядка установлония
и оценки применения обязательньD( требований,

устаЕавливаемьIх нормативными IIрЕtвовыми
актап{и Артемовского муниципального образования 

l

В соответствии с Федера:rьным закоЕом от 31 июJuI 2020 года Ns 247-ФЗ коб
обязательньпс требованиях в Российской Федерации>о Федерt}льЕым законом от б октября
2003 года N9 131-ФЗ коб общиХ приЕципtlХ организации местного сап4оуЕравлеIIия в
Российской Федерации)), руководствуясь статьей б Устава Артемовского муниципалъцою
образования, .Щума Артемовского городского поселевия РЕШИЛА:

l.Утвердить Порядок установления ц оценки прим9IIеЕия обязательньж
требований, устzIIIавливаемых нормативными правовыми актами Дртемовского
муниципального образования (прилагается). 

t

2.обнародовать настоящее решение с приложением путем ра:}мещения на
официа;rьном сайте ад{инистрации Артемовского городского поселеЕия www.adm-
аrtеm.ru в разделе кРешения Думы 2022год>>

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликоваЕия.

Председатель Думы
Артемовско пЕ}льного образованияго го поселения

Л.Н. Эртнер Петров

Решение

Глава Артемовского
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решением
УТВЕРЖДЕНО

Думы Артемовского
. городского поселения

от 25 aпpeJul 2022 п, Мб

Порядок
установления и оценки шримеЕения обязательных

требований, устанавливаемых нормативными правовыми
актами Артемовского муниципального образования

Раздел 1. Общие поло}кения

1. Настоящий Порядок опредеJUIет правила установления и оценки применения
содержацихся в нормативньIх правовых актах Артемовского муЕиципtUБного
образования обязательньж требований, которые связttны с осуществлеЕием
предпринимательской и иной экономической деятедьности и оценка соблюдения которьж
осуществJuIется в раN{ках муниципального контроля, привлечениJI к административной
ответственности' предостаВления лицензий и иньD( разрешеIIий, аккредитации, иньIх фор,оценки и экспертизы (далее * обязательные требования).

2. Порядок не распростраIшется на отношения, связанные с установлением и
оценкой применения обязательньтх требовапийо укrзанные в части 2 статьи 1
Федера,пьного зtlкона от 31 июJUI 2020 года м 247-ФЗ <об обязательньж требованилr в
Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Nе 247-ФЗ).

3. обязательные требования устанавливаются Еормативными правовыми Ежтами
Артемовского муниципального образования (даrrее соответственно * муниципiшьное
образование, муниципальные акты) в соответствии с положениями Федерапьного закоЕа
Ns 247-ФЗ.

4. Муниципа-шьный акт, устаIIавлившощий обязательные требования, должеЕ
предусматривать срок его действия, который не может превышать шесть лет со дюI его
вступления в силу, если иное не предусмотрено федеральными законап{и.

по результатам оценки rrрименения обязательньж требований органом местного
сап{оуправления муниципального образованшI, принявшим муниципаJIьный акт, может
быть принято решение о продIении срока действия муниципапьного акта, содержащого
обязательные требования, не более чем на цесть пот.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не примеЕяются в
отношении муниципальньIх актов, направленЕьIх на реализацию проектов муниципапьно-
частного партнерства, в том числе достижение целей и задач таких проектов, которые
осуществJшются на основе ggгляттrеНИй о муниципЕtльно-частном партнерстве,
предусмотренных Федеральньтм законом от 13 июJUI 2015 года м ziц-оi (о
государственно-частном партнерстве, муниципЕIльно-частЕом партЕерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательЕые акты Российской
Федерации>, публичным партЕером, по которым выступает муIIиципальное образование.

5. Проекты муниципальньD( актов, устанавливающих новые или изм9нlIющих ранеепредусмотренные муниципальными €жтами обязательные требоваrrия дJUI субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязацности дJUI субъектов
инвестиционноЙ деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного са},{оуtIравления муниципаJIьного образования в порядке,
установлеЕноМ муниципЕIльнымИ акта^4И в случае, еслц проведецие такой оценки
установлено федеральными законtlми и зЕlконаNIи Иркрской областио за искIIючением:



1) lrроектоВ решений ДумЫ Артемовского городского пOселеIIид,
устанавливающих, изменrIющих, приостанавливаIощих, отменяющих местные fiаIIоги и
сборы;

2) ПРОеКтОв решений Думы Артемовского городского поселенид, рогупирующих
бюджетнь:е правоотношения;

3) ПРОекТоВ муницицальньтх актов, разработантrьгх в цеJuIх ликвидации
ЧРеЗвычаЙньгх ситуациЙ природного и техногенного характера Еа период действия
режимов чрезвычайньrх ситуаций.

6. В слуrае, если федеральными законtlш{и и законап{и Иitкутской области не
устtlновлено проведение оценки регупирующего воздействия прооктов муниципЕIльцьIх
актов, устанавJIивающих новые иJIи изменяюIц}tх раЕее предусмотреЕные
муниципальными актами обязательные требования дJIя субъектов предпринимательской и
иноЙ экономическоЙ деятельности, обязанности дJuI субъектов иIIвестиционной
ДеятеЛЬности, проекты таких муIIиципаJIьIIьD( актов могут подлежать оцеЕке
РеГУЛиРУЮЩего воздеЙствия, проводимоЙ органаN{и местного сilп4оупрzlвлеIlия
МУНИЦИпаJIЬного образования, шо решению органа местного сtlп{оупрatвления
МУНиципапьного образования в порядке, устаIIовленЕом муЕиципальЕыми актаN4и в
соответствии с законами Иркугской области, за искJIючецием:

1) ПРОеКТОВ решений Думы Артемовского городского поселеIIия,
устанавливtlющих, измеЕяющих, приостанавливt}ющих, отменяющих местные налоги и
сборы;

2) проектов решений Думы Артемовского городского поселеЕия, реryлирующих
бюджетные прЕtвоотношеIIия;

3) ПРОекТоВ муЕиципапьньD( актов, разработанньтх в цеJuж ликвидации
чрезвычайньгх ситуациЙ rrриродного и техногенного характера Еа пориод действия
режимов чрезвычайньrх ситуаrдий.

Раздел 2. Порядок установления
обязательных требований

7. При устЕtновлении обязательньD( требований муниципальными актами должны
быть соблюдены шринципы установленияи оценки применеЕия обязательньж требований,
установленные ФедершIьным законом Ns 247-ФЗ.

8. В муниципt}льньD( актах, устанавливающих обязательные требов€шIия, должны
быть определены:

1) содержанИе обязательньD( требований (условияо ограничениrI, зЕшреты,
обязапности);

2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в Зависимости от объекта уотановления обязатольньIх требований:
а) осуществJUIемаJI деятельЕость, совершаемые действия, в отношении KoTopbD(

устанавливЕlются обязательные требования;
б) лица и используемые объекты, к которым шредъявJUIются обязательные

требования при осуществлении деятельности, совершении действий;
в) результаты осуществления деятельности, совершениrI действий, в отIIошении

которьж устаIIавливt}ются обязательные требования;
4) формы оценки собrшодения обязательцьпс требований (муниципальньй KoHTpoJБ,

привлечение к административной ответственности, предостЕtвление лицензий и иньD(
ра:}решений, аккредитация, оценка соответствия продукции и иные формы оценки и
экспертизы);

5) органы государственной власти, оргil{ы местIIого самоуправления
муниципаJIьногО образоваНия илИ уполIIомоЧенные ими орг€tнизации, осуществJUIющие
оценку соблюдепия обязательньD( требоваrrий.

9. Проекты муниципaльньD( актов подлежат публичrrому обсужлению. В цеJUrх
обеспечения проведения публичного обсуждения проекта муниципtlльного tжта оргаЕ



местногО сtlп,IоупраВления муниципального образоваrrия, к полномочиrIм которого
относитсЯ принJIтие муниципальногО акта (да.пее - уцолномоченный орган), рtr}мещает на
официальном сайте мупиципЕшьного образования в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее t официальньй сайт):

1) проект муниципального акта;
2) пояснительЕую записку к проекту муниципаJIьного акта;
3) информацию о сроках проведения публичного обсуждения, которьй не может

cocTaBJUITb менее 14 календарных дпей со дня размещения проекта Iчгуниципального акта

:" 
"ф"о"iЖБffiffiЗ об адресе электронной почты и почтовом адресе, ,rо *oron"*

физические или юридические лица могут HaпpaBJUITb предложеЕия и (или) зап{ечациrI к
проекту муниципального актао либо информация о месте нахождениrI уполномочеЕного
органа дJUI лиtIIlого представления предложепий и (или) заtrtечаний к про9кту
муниципального акта.

10. ПО истечению срока, ук€ванного в цодпуIIкте 3 пункта 9 настоящего Порядка,
УПОЛНОМОЧеННыЙ орган рассматривает предпожепия и (или) заI\49чания, поступившие от
физических иJIи юридических лиц, и на их основе приЕимает меры по доработке проекта
муниципальногО акта. В слуIае несогласиrI с поступившим зtll\lечанием и (или)
предложением, уполномоченный орган готовит дополцение к пояснительной записке, в
котором указываются основания такого несогласия.

11. о результатах рассмотрения IIр9дложений и (или) заlrлечаний уIIолномочеццый
орган в письменной форме информирует автора предложения и (или) заN,lечания в течение
30 кЕrлендарных дней со дня регистрации соответствующего предложеЕиrI и (или)
замечания.

12. Положения муниципаJIьЕьж актов, устанавливающих обязатольные цlебования,
вступ€Iют в силу либо с 1 марта, пибо с 1 сентября соответствующего года, но не раЕее чем
по истечении девяноста дней после дня официальЕого оuубликоваЕия соответствующего
муниципаJIьного акта, если иное Ео установлеIIо федеральньшrл закоЕом, Указом
Президента Российской Федерации иJIи междуЕародным договором Российской
Федерации, предусматривЕtющими установление обязательньIх требований.

Положения абзаца первого настоящего пункта не примеIUIются в отношеЕии
муЕиципЕrльньIх zжтов, подлежатцих принятию в цеJUrх предупреждения террористических
актов и ликвидации их последствий, предупреждения угрозы обороне страны и
безопасности государства, при угрозе возникновения и (или) возникцоuЪ"rи orienbцbD(
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвьтчайной
ситуации на всей территории Российской Федераrдии либо на ее части, а также
муЕIиципальньгх актов, направленньIх на недопущение возникЕовения последствий
обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайньIх и
непр9дотвратимьIх при данньж условиlIх обстоятельств, в частIIости эпидемий, эпизоотий,
техногеЕньпс аварий и катастроф.

Положения муниципальньD( актов, которыми вЕосятся изменения в ранее принятые
муниципальные акты, могут вступать в силу в иные, чем укЕвано в абзаце первом
настоящеГо пункта, сроки, если в зtlкJIючении об оценке рoryлирующего воздействия
УСТаЕОВЛеНО, ЧТО УКаЗаЕНЫе ИЗМеНеНИЯ ВНОСЯТСЯ В ЦеJUIх сниЖениJI затрат физических и
юридических лиц в сфере предrrринимательской и иной экоЕомической деятельноQти на
исIIолнеЕИе ранее установленIIьD( обязательньпс требованиЙ и не предусматривают
установление новьD( условий, ограничений, запретово обязанностей,

13. обязательные требования должны быть доведены до сведения лиц, обязанньпс
их соблюдать, путем опубликования муниципальньж актов, устапавливающих указанные
обязательные требоваrrия, в порядке, определенном Уставом ДртЬмовского
мунициIIального образования и иными муниципальными актаN{и муниципtlльного
обрщования.



ПереченЬ муЕиципаJIьньIХ актоВ (иХ отдедьIIых положений), aод.р*чщ"*
обязательные требовапия, подлежит размещению администрацией муЕиципаJIьного
образования на официаrrьном сайте с текстЕtп{и действующих муниципальньD( актов.

Порядок размещения и tжтуализации перечня муниципапьЕьIх Ежтов (их отдельньrх
положений), содержащих обязательные требоваrrия, устzlнtвливается адмиЕистрацией
муниципаJIьного образования.

Раздел 3. Порядок оценки применепия
обязательных требований

14. Щелью оценки применения обязательньD( требований является комплекснаrI
ОЦенКа _Системы обязательньur требованиЙ, содержаrцихся в муниципаJIьIIьD( актах, в
соответствующей сфере общественньIх Qтношений, оцеЕка достиж9ния целей ввадениrI
обязательньur требований, оценка эффективности введения обязательньD( требований,
вьuIвлеIIие избыточньж обязательньпr требований.

15. ПРОЦеДУра оценки применения обязательньпr требований вкJIючает
формирование проекта докJIада о достижении целей введениrI обязательньuс требований
(далее - доклад), его публичное обсуждение на официальном сайте, доработка проекта
доклада с rIетом ре3упьтатов его публиtIпого обсуждения, рассмотрение проекта докпада
и принятие по итогаI\4 рассмотрениrI проекта докJIада, решениrI уполпомоченного органа.

16. Уцолномоченный орган за год до окончаIIия срока действия муниципаJIьного
акта, устанавливающего обязательпые требоваrrия, шроводит оценку примецения
обязательньтх требований, содержащихся в муниципальном акте, в соответствии с цеJIями,
предусмотренными в пункте 14 настоящего Порядка, и готовитпроектдоклада.

17. Источникtlь,{и информации для шодготовки докJIада явJuIются:
1 ) результаты мониторинга муниципtlJIьньD( €ктов;
2) результаты анализа осуществления муниципаJIьного контроJIя;
3) результаты аIIализа административной и сулебной практиЙ;
4) предложения И зап4ечания субъектов предпринимательской ц иной

экономической деятельности, к которым применяются обязательцые требования;
5) предложеЕия и заN.Iечания органов местного самоуправления муниципtшьцогQ

образования, органов государственной власти Иркутской области и федеральньIх органов
государственной власти;

6) иные сведения, позвоJUIющие оценить розультаты применения обязательньu<
требований.

18. В доклад включается следующая информациrI:
1) общая характеристика системы оцеIIиваемьIх обязательньп< требований в

соответствующей сфере регулирования;
2) результаты оценки достижениJI
3) выводы и предложения по

обязательньпr требовапий.

целей, введения обязательньпr требоваrrий;
итогаIu оценки достижеЕия целей, введения

19. общм характеристика системы оцениваемьгх обязательньпr требований в
соответствующей сфере регулирования должна вкJIючать аледующие сведения:1) цели введения обязательньur требоваrrий в соответствующей .сфере
реryлирования (снижение (устранение) рисков причиЕения вреда охраняемым законом
ценностям с указанием KoHKpeTHbrx рисков);

2) перечень муниципtlпьньD( актов и содержащихся в них обязательньж
требований;

3) сведения о BHeceHHbIx в муflиципttльньй акт измеЕениях (при наrrишаи);
4) сведениJI о полномочиях органа местного саIuоупрЕtвлеIIия муниципаJIьного

образования Еа устаЕовление обязательньD( требований;
5) период действия муниципального €жта и его отдельньD( положений;



6) сфера осуществJIения предпринимательской и иной экономической деятеJIьности
и конкретные общественные отношеЕия (группа общественных отношений), на
регулирование которьж направлены соответствующие обязательпые требования.

20. РезуЛьтатЫ оценкИ достиженИя целеЙ введеЕиrI обязательНьпс требований,
содержаrциеся в проекте доклада, должны содержать следующую информацию
шрименительно к системе обязательньпс требований в соответствующей сфере
реryлировЕIния:

1) соблюдение принципов установления и оценки применения обязательньu<
требований, установлеЕньD( Федера_тlьным законом М 24 7 - ФЗ ;

2) ДОСтиЖение целей введения обязательньIх требований (снижение (устранение)
риска причинения вреда (vчерба; охрашIемым законом цеЕностям, на устранение
которого направлено установление обязательньIх требований);

3) изменение бюдЖетньIХ расходов и доходов от реаJIизации предусмотреЕЕьD(
муниципальным актом функций, поJIЕомоIIий, обязанностей и прав органов местного
саN{оуправлеIIия муницишального образования;

4) Сведения об уровне соблюдения обязатедьньD( требований в регулируемоЙ
сфере, в том числе данные о привлечении к ответственности за нарушение обязательЕьж
требований, о типовьD( и массовьIх нарушениях обязательньD( требований (в разрезе
нарушенньж обязательньж требований);

5) количество, содержание и розультаты анализа обрап\ений контролируемьD( лиц,
связанньD( с применением обязательньrх требований;

6) количество, содержание и розультаты анализа вступивших в зtжонную сипу
судебньж актов, связанньIх с применением обязательньur требований, по делаN{ об
оспаривании муниципаJIьIIьD( Ектов, об обжа.повании постttновлений административной
комиссии муниципального образоваrrия о привлечении лиц к административной
ответственности.

21. Итоги оценки применения обязательньD( требований, содержапIиеся в проекте
доклада, должны содержать один из следующих выводов:

1) о целесообразности дальнейшего применениJI обязательньrх требоваЁий с
внесением изменений в муниципа,rrьный акт в части продлен}ш срока его действия (с
указаЕием срока продления не более чем на шесть лет);

2) О целесообрtвности дальнейшего применения обязательньтх требований с
внесением изменений в муниципальный акт в части, устанавливающей обязательные
требования, и в части продJIения срока его действия (с указаниом срока продления не
более чем на шесть лет);

3) о нецелесообразности дальнейшего применения обязательньD( требований и
признании утратившим силу муЕиципального акта, содержаIцего обязательные
требования.

22. В целях публичного обсуждения проекта докJIада администрация
муниципального образования Ее позднее, чем за год до окопчаЕия срока дейЪтвия
муниципальЕого акта, устанавливающего обязательные требования, размещает проект
докJIада на официальном сайте с одновременным извещением субъекюв реryлиров€lния,
оргЕtнов и организаций, целями деятельности KoTopbD( явJUIются защита и представление
интересов субъектов предпринимательской и иной экоЕомической деятельности, в том
числе субъектов маJIого И средного предпринимательствq и заинтересованньD(
исполнительньж органов государственной власти Иркутской области.

Срок публичного обсуждения проекта докJIаДа cocTaBJUIeT не меЕее 20 рабочих
дней со дня его размещениJI на официальном сайте.

23. Уполномоченный орган рассматривает предложения (в том числе относящиеся
к представленным в проекте докJIада нормативным правовьшrл актам), постуIIившие через
официальНьй сайт в установленный срок в связи с проведен".*,ryбn""rroio обсуждения
проекта доклада, cocTaBJUIeT сводку предложений с указанием сведений об их yleTe и
(или) о причинах отклонения и в течение 20 рабочих дней со дня окончания публичного
обсуждения рt*}мещает сводку предложений на официалъном сайте. Сводка предложений



подписывается заN4естителем руководитеJUI уполЕомоченЕого орmна и приобщается к
проекту докJIада. 

!l

24. Проект доклада подготавливается в срок, не превышающий 15 рабочих дней смомеЕта окончания публичного обсуждения, и наIIравJUIется дJUI рассмотрения в
координационный или совещательный орган в области развития малого и средЕего
предпринимательстВа, образованный органаN,Iи местного саIuоупр€Iвл9нI,IJI муЕиципальЕого
образования (далее - Совет).

25. Совет в течение 15 рабочих дней с момеIIта поступления проекта докJIада
рассматривает его и принимает одну из следующих рекомендаций:1) о необходимости дальнейшего примёнения обязательньтх требований с
внесением изменений в муниципальный акт в части продления срока его действия (с
указанием срока продлеЕия не более чем на б (шесть) лет);

2) о необходимости дальнейшего применеЕия обязателрньтх требований с
внесеЕием изменений в м}ниципальный акт в части, устанавливающей ъбязатеп"ные
требования, и в части проддениrI срока его действия (с указани9м арока продrrar* 

"aбопее чем на б (шесть) лет);
з) об отсугствии необходимости дальнейшего примеЕения обязательньuс

требований И признании угратившиМ силУ муниципtlJIьIIого акта, содержащего
обязательные требования.

26. Уполномоченньй орган в течеЕие 30 календарных дЕей со дня вынесеЕия
рекомендации Совета утверждает докпад, подготавливает и размещает на официальном
сайте информацию о результатtж оцеЕки применеЕиrI обязателiпьur требований. "

27. По итогаN,I проведенной оценки примеЕепия обязател"*Ъо требований и на
осЕовании доклада и рекомендации Совета уполномоченный оргtш принимает
муниципальный акт:

1) о продлении срока действия муниципального акта;
2) о внесении изменений в муниципальньй акт;
3) о признании угратившим сиJry муницип€lJIьного акта.


