
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО ГОРОДСКОГОпосЕлЕния приморско_АхтАрского рАйоfiА---^ "

от 28 декабря 2021года
J\ъ 1461

г. Приморско-Ахтарск

Об утверщлении Порядка установлеция и оцепки применепия,
устанавливаемых муниципальными fl ормативпыми правовыми

актами обязательпых требований, которые 
"rrruro, aосуществленпем предпринимательской и шной экономпческой

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках мунпцппального контроля

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от3l июля 2020 юда м 247-ФЗ <об обязательЕых требованиях в РоссийскойФедерации>, Федеральным законом от б октября 2003 года Jr,& l3l-ФЗ
<<Об общих принципах организации местного самоуправJIения в РоссийскойФедерации>, администраIIия Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-Ахтарского района n о ", u, о в л я е т:1. Утвердить Порядок устаноыIения и оценки применения,
устанавJIиваемых муниципЕtльными нормативными правовыми актамиобязательных требований, которые связаны с осуществлениемпредпринимательской и иной экономической деятельноar, " оценкасоблюдения которых осуществJIяется в рамках муницип€rльного контролясогласно приложению.

2. Нача,тьнику отдела по социаJIьным вопросам администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-А"ruрa*-о районаС.Г. Проскуриной опубликовать настоящее постаЕовление в периодическомпечатном издании газете <приазовье>, опубликовать ,u сайте винформационно-телекоммуникационной сети <Инiерн.ru, .up..r.rpr|o"ur"o",в качестве средства массовой информации - <дзовские зори)www, azovskiezori.ru и разместить в сети <интернет> на официальном сайтеадминистрации Приморско-Ахтарского городского поселениjI Приморско-
Ахтарского района http :фrim-аhtаrsk.rч.

3. КонтролЬ за выполнеНием настояЩеt.{J постановления
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его
опубликования.

Глава Приморско-Ахтарского
городскою лоселения
Приморско-Ахтарского района

оставJIяю за

официального

А.В. Сошин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района
oT28,|2202l м 1461

порядок
установления и оценки прпменения, устанавливаемых муппципальныминормативными правовыми актами обязательных требовапий, которыесвязаны с осуществлением предпринимательской и иной экономическойдеятельностц и оценка соблюдения которых осуществляется в рамкахмуниципального коптроля

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок установления и оценки применения,устанавливаемых муt{иципtшьными нормативными правовыми актамиадминистрации Приморско-Ахтарского юродского поселения Приморско-Ахтарского района обязательных треЁований, которые связаны сОСУЩеСТВЛеНИеМ ПРеДпринимательской и иной 
"по"оr".r""пЪt д"rr"rr""оarшоценка соблюдения которых осуществляется в рамках мупиципшIьногоконтроля, разработан в соответствии с Федералuй, 

' 
закономот б октября 2003 года м 13l-ФЗ <об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской ФедерацииD, а также с принципами установленияи оценки применения устанавливаемых в муницип€цьных нормативIlыхправовых актах ,требований, которые связаны с осуществлениемпредпринимательской и иной экономической д""raп"rоar" 

', 
оценкасоблюдения которых осуществляется в рамках муницип€rльного контроля,опр_еделенных Федеральным законом от 31 июля 2О2о года м 247-Фз(об обязательных требованиях в Российской Федерац"иu (далееФедеральный закон М 247-Фз), с учетом Стандарта качества нормативно-правового реryлирования обязательных требований, одобренн"r, .rio.o*ononnзаседания проектного комитета по осЕовному направлению стратегического

разВития Российской ФелегllУ1 <Реформа контрольной и надзорной
деятельности>> от 24 апреля 2018 года (далее - Сiандарт), Методических
рекомендаций по систематической оценке эбфективноъти об"a]r.п""rr*требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения
негативных социальных или экономических последствий, включ€ш отменунеэффективных и избыточных, утвержденных протоколом заседанияпроектного комитета по основному направлению стратегического развития<Рформа кон,трольной и надзорной д."""пu*rо.r"> от 3 1 апреля 201 7 годаJФ 19(з) (далее - Методические рекомендац ии), и в целях обеспечения единого
подхода к установлеНию и оценке применения обязательных требований.



1.2. Настоящий Порядок включает:
порядок установлеЕия обязательных требований;
порядок оценки применениrI обязательных требований;
порядок пересмотра обязательных требований.

2. Порядокустацовленияобязательныхтребований

2.1. Администрация Приморско-Ахтарского городского поселенияПриморско-АхтарскогО района, 
'уполномоченЕая 

на осуществлениесоответствующего вида муниципального конlроля (далее - Администрация;
устанавливает обязательные требованиЯ Ъ aоЪпaд"rr.r' 

-прr"ципов,

установленных статьей 4 Федерального закона Ns 247-Фз, а также
руководствуясь Стандартом и цастоящим Порядком.

з. Порядок оценки применения обязательных требований

3, 1 . Оценка применения обязательных требований включает:
оценкУ достижения целей введения обязательных требований;
оценку фактического воздействия муниципчшьных нормативныхправовых актов, устанавливающих обязательные требования.
3,2, В целях оценки достижения целей введения обязательных требованийи выявления неэффективньгх обязательных требований Ддминirстрациеtпредусматривается оценка обязательных требований посредствоманкетирования представителей предпрr"rrurепrс*ого сообщества в рамкахорганизации и проведения публичных мероприrIт ий для подконтрольных

субъектов с анaшизом правоприменительной npu*rr*r.
Форма анкеты разрабатывается Администрацией в соответствии сМетодическими рекомендациями.
Администрация на своем официапьном сайте в сети <Интернет>обеспечивает возможность направления сообщений, отзывов, комментариев

(<обратная связь>) от предпринимательского и экспертного сообществ в частиоценки применения и актуЕlJIизации обязательных требований.
з,3, В целях аЕализа обосноваЕности установленных обязательных

требований, определения и оценки фактических последствий их установления,выявления избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностейАдминистрацией может проводиться оценка реryлирующего воздействия
муницип€rльных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования.

4. Порядокпересмотраобязательныхтребований

, 4.|. ПересмотР обязательныХ требований осуществляется
Админилстрацией по результатам оценки применения обязательных требований.

4.2. Пересмотр обязательных требований проводится один р€lз в год.



4.З. При выборе обязательных требований, подлежащих пересмоlру,необходимо исходить из следующего;
степень риска, на предотвращение которого направлено действиеобязательного требования (угроза *"r"", здоровью граждан, возникновениечрезвычайных ситуаций природного и т.хногеflного характера либо созданиенепосредственной угрозы указанных последствий);

_ сведени,I об установленной ответственности за наруцение обязательноготребования (в том числе с указанием дифференциации ответствеt{ности взависимости от категории риска илй кJIасса (категории) опасностиподнадзорных (подконтрольных) объектов;
сведени,I о количестве проверок соблюдения обязательного требования,проведенных в кмендарном году, предшествующем текущему году (в

динамике, по годам).
4.4. Принятие решения о пересмотре обязательного требованияосновывается:
на выявлении в ходе обобщения и анализа правоприменительнойпрактики неэффективных (устаревших, лублирующих и' избыточных)

обязательных требовапий, избыточных админисlративных процедур;
на информации, полученной из сообщений, отзыво", *оrrЪ"rчриев отпредпринимательского и экспертного сообществ на официальном сайтеАдминистрации ц/или посредством анкетироваЕшI в раN{ках организациипубличных мероприятий предложений пъ акту€шизации обязательных

требований от предпринимательского и экспертного сообществ;
по итогам работы с проверочными листами (списками контрольЕыхвопросов), перечнями муниципальных нормативных правовых актов,

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения *ъrорrr* является
предметом муницип€lJIьного контроля;

на предложениях представителей наr{но-исследовательских организаций,
экспертного и предпринимательского сообществ.

4.5. ПрИ поступлениИ 5 и более обращениЙ представитеЛеЙ Hay^lHo-
исследовательских организаций, экспертного и предпринимательского
сообщества о нецелесообразности .rр"rarеrr", как отдельных обязательных
требований, так и муt{иципальных нормативных правовых актов в целом,
должна быть проведена внеочереднaul оценка эффективности применеЕия
обязательных требований в течение месяца со днrI поступления последЕего
обращения.

4.6. Админисlрация рассматривает материzrлы, послужившие основанием
для пересмотра обязательных требований, и rlринимает одно из следующих
решений:

оставить действие обязательного требования без изменений;
пересмотреть обязательное требование (в том числе объединить с иным

обязательным требованием);
отменить обязательное требование;
принять иные меры, направленные на совершенствование конФольно-

надзорноЙ деятельности в соответствующей сфере правоотношений.



Ежегодно информация о результатах систематической оценкиприменения и пересмоlра обязательных требований р*""щuara" наофициальном сайте Администрации.

Исполняющий обязанности
начальника юридического
отдела администрации
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района .Щ.В, Балаклеец


