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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЛИКАМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2015 г. N 474-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 158-па,
от 17.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 65-па, от 11.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 732-па)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Указа губернатора Пермского края от 22 октября 2012 г. N 83 "О внедрении оценки регулирующего воздействия в Пермском крае" и обеспечения благоприятного климата для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Соликамского городского округа администрация города Соликамска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Соликамского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
(п. 1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)
1.2. Порядок проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Соликамского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской инвестиционной деятельности.
(п. 1.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)
2. Определить уполномоченным органом, ответственным за проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Соликамского городского округа и проведение экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Соликамского городского округа, управление экономической политики администрации города Соликамска.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 г.
4. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. опубликовать Постановление в газете "Соликамский рабочий".
5. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Соликамска Багрянскую Л.И.

Глава города Соликамска
С.В.ДЕВЯТКОВ





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Соликамска
от 24.03.2015 N 474-па

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СОЛИКАМСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 158-па,
от 17.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 65-па, от 11.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 732-па)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Соликамского городского округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Соликамского городского округа обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов (далее - проекты МНПА) Соликамского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
(п. 1.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 17.01.2017 N 65-па)
1.2. Оценка регулирующего воздействия проекта МНПА не проводится в отношении:
проектов МНПА, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера;
проектов МНПА Соликамской городской Думы, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
проектов МНПА Соликамской городской Думы, регулирующих бюджетные правоотношения.
(п. 1.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)
1.3. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится в целях выявления в проектах актов положений, которые:
вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;
способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета Соликамского городского округа.
1.4. Проекты МНПА делятся разработчиком МНПА по степени их регуляторной значимости в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности с целью определения упрощенного или углубленного порядка оценки регулирующего воздействия.
Оценка регулирующего воздействия проектов МНПА проводится с учетом следующих степеней регулирующего воздействия:
высокая степень регулирующего воздействия - проект МНПА содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством Российской Федерации, Пермского края, Соликамского городского округа обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, или положения, способствующие возникновению ранее не предусмотренных МНПА обязанностей, запретов и ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством Российской Федерации, Пермского края, Соликамского городского округа расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
средняя степень регулирующего воздействия - проект МНПА содержит положения, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные законодательством Российской Федерации, Пермского края, Соликамского городского округа обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их возникновению в связи с внесенными изменениями, изменению или отмене ранее предусмотренных законодательством Российской Федерации, Пермского края, Соликамского городского округа обязанностей, запретов и ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положения, приводящие к изменению или отмене ранее предусмотренных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
низкая степень регулирующего воздействия - положения проекта МНПА дублируют положения нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного правового акта Пермского края или приводят положения нормативного правового акта в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Пермского края.
(п. 1.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 17.01.2017 N 65-па)
1.5. Оценка регулирующего воздействия проектов МНПА включает следующие этапы:
размещение уведомления о подготовке проекта МНПА и проведение публичных консультаций, за исключением оценки регулирующего воздействия проектов МНПА с низкой степенью регулирующего воздействия;
подготовка проектов МНПА, составление отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проекта МНПА и проведение публичных консультаций по их обсуждению;
подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта МНПА.
(п. 1.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 17.01.2017 N 65-па)
1.6. Оценка регулирующего воздействия на стадии разработки и подготовки проекта МНПА проводится в отношении проекта МНПА администрации города Соликамска или проекта решения Соликамской городской Думы, вносимого на рассмотрение Соликамской городской Думы главой города Соликамска - структурным подразделением, отраслевым (функциональным) органом администрации города Соликамска, осуществляющим подготовку проекта (далее - разработчик); а в отношении проектов решений Соликамской городской Думы, вносимых на рассмотрение Думы другими лицами, обладающими в соответствии с {КонсультантПлюс}"Уставом Соликамского городского округа правом на внесение проектов решений Соликамской городской Думы, - указанными лицами (далее - разработчик).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)
Публичные консультации по проекту МНПА проводятся разработчиком.
Материалы по результатам оценки регулирующего воздействия проектов МНПА направляются разработчиком в Управление экономической политики администрации города Соликамска (далее - Уполномоченный орган).
Уполномоченный орган осуществляет подготовку письменного заключения об оценке регулирующего воздействия.
Оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, разрабатываемых иными субъектами нормотворческой инициативы, установленными Уставом Соликамского городского округа, проводится Уполномоченным органом по письменному обращению субъектов нормотворческой инициативы в соответствии с настоящим Порядком.
Уведомление о подготовке проекта МНПА, проект МНПА, пояснительная записка к нему, сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта МНПА, справка о проведении публичных консультаций, заключение об оценке регулирующего воздействия проекта МНПА размещаются на официальном сайте администрации города Соликамска: www.adm.solkam.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
1.7. Функции нормативного правового, информационного и методического обеспечения оценки регулирующего воздействия, а также оценка качества проведения процедуры оценки регулирующего воздействия разработчиками, осуществляются Уполномоченным органом.

2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНОГО ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА МНПА

2.1. Перед началом подготовки проекта МНПА разработчик самостоятельно определяет необходимость проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проекта МНПА.
В случае отсутствия необходимости в проведении ОРВ проекта МНПА разработчик указывает об этом в пояснительной записке к проекту.
2.2. При принятии решения о проведении ОРВ проекта МНПА разработчик размещает на официальном сайте уведомление о начале подготовки проекта МНПА и обсуждении концепции (идеи) предлагаемого проекта МНПА в форме публичных консультаций (далее - уведомление).
2.3. В уведомлении должен быть указан срок проведения публичных консультаций, краткое описание концепции (идеи) предлагаемого проекта МНПА, сведения о разработчике, а также способ направления участниками публичных консультаций своего мнения по вопросам, касающимся предлагаемого правового регулирования.
2.4. Срок проведения разработчиком публичных консультаций, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, составляет не менее 15 календарных дней с даты размещения уведомления на официальном сайте.
(п. 2.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 11.05.2017 N 732-па)
2.5. Разработчик обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть все предложения, поступившие в установленный пунктом 2.4 настоящего Порядка срок, и составить перечень поступивших предложений с указанием заявителя, краткого содержания предложения, результата его рассмотрения (о принятии либо причинах отклонения), вывода о подготовке проекта МНПА либо об отказе от подготовки проекта МНПА. Указанный перечень поступивших предложений и результат рассмотрения предложений оформляется в письменном виде и подписывается руководителем разработчика.
2.6. Подготовка текста проекта МНПА осуществляется разработчиком не позднее 30 рабочих дней со дня размещения уведомления о подготовке проекта МНПА на официальном сайте.
2.7. При проведении оценки регулирующего воздействия разработчиком составляется сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта МНПА (далее - сводный отчет).
2.8. В сводном отчете разработчик указывает следующую информацию:
сведения о разработчике, вид и наименование проекта акта;
степень регулирующего воздействия проекта акта;
описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое регулирование.
2.9. Описание целей предполагаемого правового регулирования, сроков их достижения.
2.10. Качественная характеристика и оценка численности основных групп субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иных лиц, интересы которых могут быть затронуты предполагаемым правовым регулированием.
2.11. Альтернативные способы решения выявленной проблемы.
2.12. Возможные издержки и выгоды для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности от предполагаемого правового регулирования.
2.13. Оценка возможных рисков, связанных с решением выявленной проблемы, предложенным способом правового регулирования.
2.14. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений.
2.15. Оценка возможных расходов (поступлений) бюджета Соликамского городского округа, связанных с введением предполагаемого правового регулирования.
2.16. Новые функции, полномочия, обязанности и права подразделений администрации города Соликамска или сведения об их изменении, а также порядок их реализации.
2.17. Существующий опыт решения данной или аналогичной проблемы в других муниципальных образованиях.
Публичные консультации по проекту МНПА проводятся в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.
Типовая форма сводного отчета приведена в приложении 1 к настоящему Порядку.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ МНПА

3.1. Для проведения публичных консультаций по проекту МНПА разработчик размещает на официальном сайте администрации города уведомление о проведении публичных консультаций (приложение 2 к настоящему Порядку) по проекту МНПА, проект МНПА, пояснительную записку к нему, сводный отчет (пункт 2 сводного отчета заполняется после проведения публичных консультаций), а также опросный лист для проведения публичных консультаций (приложение 3 к настоящему Порядку).
3.2. Одновременно разработчик посредством электронной почты, факсимильной связи либо иным способом извещает о размещении проекта МНПА с указанием сведений о месте такого размещения:
Уполномоченный орган;
структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации города, к компетенции которых относятся выносимые на рассмотрение вопросы;
органы и организации, действующие на территории Соликамского городского округа, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
иные лица, которые целесообразно привлечь к публичным консультациям, исходя из содержания проблемы, цели и предмета регулирования.
3.3. Дополнительно могут использоваться такие формы публичного обсуждения, как круглые столы, совещания с заинтересованными сторонами, открытые заседания общественно-консультационных органов, опросы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества, интернет-опросы.
3.4. Срок проведения публичных консультаций по проекту МНПА не может составлять менее 15 календарных дней со дня размещения уведомления о проведении публичных консультаций на официальном сайте администрации города Соликамска.
Срок публичных консультаций может быть продлен по решению разработчика, принятому не позднее дня окончания публичных консультаций и оформленному как изменение в уведомление в случае допущения технических или процедурных ошибок при размещении проекта МНПА на официальном сайте администрации города Соликамска, разработчик обеспечивает размещение на официальном сайте администрации города информации об основаниях и сроке такого продления в виде дополнительного информационного сообщения к размещенному уже проекту МНПА.
3.5. Разработчик обязан рассмотреть все предложения и замечания, поступившие в установленный срок в письменной и электронной форме в связи с проведением публичных консультаций по проекту МНПА.
3.6. По результатам публичных консультаций разработчик в течение пяти рабочих дней со дня их окончания осуществляет подготовку справки о проведении публичных консультаций, в которой указывает:
сроки проведения публичных консультаций по проекту МНПА;
сведения об участниках публичных консультаций по проекту МНПА, которым были направлены уведомления о проведении публичных консультаций по проекту МНПА, а также участниках публичных консультаций по проекту МНПА, которые направили свои предложения и замечания в установленные сроки;
поступившие в установленные сроки предложения и замечания по проекту МНПА;
сведения об учете замечаний и предложений или причинах их отклонения.
Типовая форма справки о проведении публичных консультаций по проекту МНПА приведена в приложении 4 к настоящему Порядку.
3.7. При необходимости по результатам публичных консультаций по проекту МНПА разработчик дорабатывает проект МНПА с учетом замечаний и предложений, а также дорабатывает сводный отчет в части заполнения раздела "Результаты публичных консультаций по проекту МНПА".
3.8. Доработанные проект МНПА, пояснительная записка к нему, сводный отчет, справка о проведении публичных консультаций по проекту МНПА разработчик в течение трех рабочих дней со дня подписания справки о проведении публичных консультаций направляет на бумажном и электронном носителе в Уполномоченный орган для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия и размещает на официальном сайте администрации города.

4. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО ПРОЕКТУ МНПА

4.1. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта МНПА (далее - заключение) составляет Уполномоченный орган.
Уполномоченный орган обязан вести регистрацию документов, поступающих в Уполномоченный орган для оценки регулирующего воздействия проектов МНПА и регистрацию подготовленных заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МНПА.
Регистрация документов осуществляется в день их приема (поступления) в Уполномоченный орган.
4.2. Уполномоченный орган готовит заключение в следующие сроки со дня регистрации полного пакета документов, предусмотренных в пункте 3.8 настоящего Порядка:
10 рабочих дней - для проектов МНПА, содержащих положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия;
5 рабочих дней - для проектов МНПА, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
Заключение оформляется в письменном виде на бланке Уполномоченного органа, подписывается руководителем Уполномоченного органа и регистрируется в книге (журнале) учета в день подписания заключения.
4.3. При подготовке заключения Уполномоченный орган проводит анализ проекта МНПА и сводного отчета, поступивших от разработчика.
В ходе анализа Уполномоченный орган оценивает обоснованность выводов разработчика относительно необходимости введения предполагаемого им способа регулирования, учитывая при этом эффективность способов решения проблемы в сравнении с действующим на момент проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта МНПА правовым регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений.
4.4. В заключении об оценке регулирующего воздействия должны содержаться выводы:
о соблюдении разработчиком порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов МНПА;
о наличии либо отсутствии в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованных расходов бюджета Соликамского городского округа.
Порядок учета разработчиком (разработчиками) проекта МНПА выводов уполномоченного органа, содержащихся в заключении об оценке регулирующего воздействия, устанавливается правовым актом администрации города Соликамска.
(п. 4.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 17.01.2017 N 65-па)
4.5. Заключение структурно может включать в себя вводную, описательную, мотивированную и итоговую части.
Во вводной части заключения указываются наименования проекта МНПА и разработчика, приводятся краткие сведения о проведенных в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия проекта МНПА мероприятиях и их сроках.
В описательной части заключения описываются основные положения предполагаемого правового регулирования, содержащиеся в сводном отчете выводы разработчика об обоснованности предполагаемого правового регулирования и результаты публичных консультаций по проекту МНПА.
В мотивированной части заключения излагается позиция Уполномоченного органа относительно предполагаемого правового регулирования и соблюдения разработчиком настоящего Порядка с учетом положений пункта 4.4 настоящего Порядка.
В данной части также осуществляется анализ ключевых выводов и результатов расчетов, представленных разработчиком в соответствующих разделах сводного отчета, обобщение и оценка результатов публичных консультаций по проекту МНПА, предложения Уполномоченного органа, направленные на выявление положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Итоговая часть заключения должна содержать выводы о соблюдении разработчиком настоящего Порядка, наличии либо отсутствии в проекте МНПА положений, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, достаточности обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования.
4.6. В случае если в заключении сделан вывод о том, что разработчиком при подготовке проекта МНПА не соблюден установленный порядок проведения оценки регулирующего воздействия, Уполномоченный орган направляет не позднее 3 рабочих дней со дня подписания заключения копию указанного заключения, сводный отчет, справку о проведении публичных консультаций по проекту МНПА и проект МНПА разработчику на доработку.
Разработчик повторно проводит процедуры, предусмотренные пунктами 2.1-3.8 настоящего Порядка, начиная с невыполненной процедуры.
4.7. В случае если в заключении выявлено наличие в проекте МНПА положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или бюджета Соликамского городского округа, Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания заключения направляет разработчику копию заключения. В случае доработки проекта МНПА разработчик повторно проводит процедуры, предусмотренные настоящим Порядком.
4.8. Заключение подлежит размещению Уполномоченным органом на официальном сайте администрации города Соликамска не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.
4.9. В случае если в заключении сделан вывод о соблюдении разработчиком порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов МНПА либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованных расходов бюджета Соликамского городского округа, Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания направляет разработчику копию заключения для проведения процедуры принятия МНПА.
Принятие проекта МНПА осуществляется в порядке, установленном соответствующим органом местного самоуправления Соликамского городского округа. Приложение к проекту МНПА заключения Уполномоченного органа является обязательным.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)
Принятие муниципального нормативного правового акта без проведения оценки регулирующего воздействия проекта такого нормативного правового акта не допускается.





Приложение 1
к Порядку
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов
Соликамского городского округа,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового МНПА,
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

1. Общая информация

1.1. Разработчик:

1.2. Вид и наименование проекта МНПА:

1.3. Степень регулирующего воздействия проекта МНПА:

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования, сроков их достижения:

1.6. Дата размещения уведомления о подготовке проекта МНПА, результаты обсуждения концепции (идеи) предлагаемого проекта МНПА


2. Результаты публичных консультаций по проекту МНПА

2.1. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания в связи с размещением проекта акта на официальном сайте администрации города:
Начало: ___ __________ 20__ г.
Окончание: ___ __________ 20__ г.
2.2. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением проекта акта на официальном сайте администрации города:
Из них учтено: полностью: __________;
учтено частично: __________;
не учтено: _________
2.3. Контактная информация исполнителя разработчика (Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты):


3. Описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование

3.1. Формулировка и причины возникновения проблемы:

3.2. Информация о мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

3.3. Прогноз развития ситуации при сохранении текущего регулирования:

3.4. Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях:

3.5. Альтернативные способы решения проблемы:


4. Описание основных групп субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иных лиц, интересы которых
могут быть затронуты предполагаемым правовым регулированием

4.1. Группы потенциальных субъектов предлагаемого правового регулирования (описание групп субъектов)
4.2. Количественная оценка участников группы
(Группа 1)

(Группа 2)

(Группа 3)


5. Изменение полномочий, обязанностей, прав структурных
подразделений и органов администрации города Соликамска,
а также порядка их реализации в связи с введением
предлагаемого правового регулирования

5.1. Наименование полномочия, обязанности или права
5.2. Характеристика
5.3. Предполагаемый порядок реализации
5.4. Оценка изменения трудовых затрат и/или потребностей в других ресурсах
Наименование структурного подразделения или органа администрации города Соликамска
полномочие, обязанность или право




6. Оценка возможных расходов (поступлений) бюджета
Соликамского городского округа, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования

6.1. Наименование полномочия, обязанности или права (в соответствии с пунктом 5.1)
6.2. Возможные расходы (поступления) бюджета Соликамского городского округа (период)
6.3. Количественная оценка возможных расходов или поступлений, тыс. рублей
Наименование структурного подразделения или органа администрации города Соликамска
полномочия, обязанность или право


Итого:

7. Оценка расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных обязанностей или ограничений
либо с изменением содержания таких обязанностей
или ограничений. Возможные издержки и выгоды для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности
от предполагаемого правового регулирования

7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (в соответствии с п. 4.1 сводного отчета)
7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и ограничений, вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием соответствующих положений проекта акта)
7.3. Описание расходов и возможных доходов, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
7.4. Количественная оценка, тыс. рублей
Группа 1



Группа 2




7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке: ______________________________________________________________________

8. Оценка рисков, связанных с решением выявленной проблемы
предложенным способом регулирования

8.1. Виды рисков
8.2. Оценка вероятности наступления неблагоприятных последствий
8.3. Методы контроля рисков
Риск 1


Риск 2



Руководитель разработчика                                __________ Подпись
                                                         _____________ 20__





Приложение 2
к Порядку
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов
Соликамского городского округа,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)

Уведомление
о проведении публичных консультаций

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Настоящим _______________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│                 (наименование разработчика проекта МНПА)                │
│уведомляет  о  проведении   публичных   консультаций   в   целях   оценки│
│регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта            │
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│               (наименование вида документа и его заголовок)             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Сроки проведения публичных консультаций: ________________________________│
│                                             (дата начала и окончания    │
│                                              публичных консультаций)    │
│Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений и│
│замечаний:                                                               │
│предложения и замечания направляются по прилагаемой  форме в электронном │
│виде на адрес: __________________________________________________________│
│________________________________________________________________________,│
│          (адрес электронной почты ответственного сотрудника)            │
│или на бумажном носителе по адресу: _____________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│                         (адрес разработчика акта)                       │
│                                                                         │
│Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:                      │
│_________________________________________________________________________│
│                    (Ф.И.О. ответственного сотрудника)                   │
│                                                                         │
│рабочий телефон: _______________________________                         │
│график работы: с _____ до _____ по рабочим дням.                         │
│Прилагаемые к уведомлению материалы:                                     │
│1) проект нормативного правового акта;                                   │
│2) пояснительная записка;                                                │
│3) опросный лист для проведения публичных консультаций                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘





Приложение 3
к Порядку
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов
Соликамского городского округа,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)

                               Опросный лист
                   для проведения публичных консультаций
                  по проекту нормативного правового МНПА
               _____________________________________________
               (наименование вида документа и его заголовок)

         Контактная информация об участнике публичных консультаций
Наименование участника: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сфера деятельности участника: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица: __________________________________________________
Номер контактного телефона: _______________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________________________

  Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций
    На  решение  какой  проблемы,  на  Ваш  взгляд, направлено предлагаемое
правовое регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе
с  точки  зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные
варианты  достижения  заявленных  целей  правового  регулирования? Если да,
выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или
более эффективны?
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Какие,  по  Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной
деятельности будут затронуты предлагаемым правовым регулированием (по видам
субъектов,  по  отраслям,  по  количеству  таких субъектов в Вашем городе и
прочее)?
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Повлияет   ли   введение   предлагаемого   правового  регулирования  на
конкурентную  среду  в  отрасли,  будет  ли  способствовать необоснованному
изменению  расстановки  сил  в  отрасли?  Если  да,  то  как? Приведите, по
возможности, количественные оценки.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Оцените,  насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность
субъектов  правового  регулирования,  а  также  насколько понятно прописаны
административные    процедуры,    реализуемые    ответственными    органами
исполнительной  власти, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные
функции   и   полномочия?   Считаете  ли  Вы,  что  предлагаемые  нормы  не
соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым актам?
Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Существуют  ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые
необоснованно   затрудняют  ведение  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности?   Приведите  обоснования  по  каждому  указанному  положению,
дополнительно определив:
    имеется  ли смысловое противоречие с целями правового регулирования или
существующей  проблемой  либо  положение  не  способствует достижению целей
регулирования;
    имеются ли технические ошибки;
    приводит    ли   исполнение   положений   правового   регулирования   к
возникновению   избыточных  обязанностей  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности, необоснованному существенному росту отдельных
видов затрат или появлению новых необоснованных видов затрат;
    устанавливается   ли   положением   необоснованное  ограничение  выбора
субъектами  предпринимательской  и инвестиционной деятельности существующих
или возможных поставщиков или потребителей;
    создает  ли  исполнение  положений правового регулирования существенные
риски    ведения   предпринимательской   и   инвестиционной   деятельности,
способствует  ли  возникновению необоснованных прав органов государственной
власти   и   должностных   лиц,  допускает  ли  возможность  избирательного
применения норм;
    приводит  ли  к  невозможности  совершения законных действий субъектами
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  (например,  в связи с
отсутствием   требуемой   новым   правовым  регулированием  инфраструктуры,
организационных   или   технических   условий,   технологий),   вводит   ли
неоптимальный режим осуществления операционной деятельности;
    соответствует  ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо
существующим международным практикам, используемым в данный момент?
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
    7.  К  каким  последствиям  может  привести  принятие  нового правового
регулирования     в     части     невозможности    исполнения    субъектами
предпринимательской    и    инвестиционной    деятельности   дополнительных
обязанностей,  возникновения избыточных административных и иных ограничений
и   обязанностей   для   субъектов   предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности? Приведите конкретные примеры.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    8.   Оцените   издержки/упущенную  выгоду  (прямого,  административного
характера)  субъектами  предпринимательской  и инвестиционной деятельности,
возникающие  при  введении  предлагаемого  регулирования.  Отдельно укажите
временные   издержки,   которые   понесут  субъекты  предпринимательской  и
инвестиционной    деятельности    вследствие    необходимости    соблюдения
административных процедур, предусмотренных проектом предлагаемого правового
регулирования.     Какие     из     указанных    издержек    Вы    считаете
избыточными/бесполезными  и  почему?  Если  возможно,  оцените  затраты  по
выполнению  вновь  вводимых  требований  количественно  (в  часах  рабочего
времени, в денежном эквиваленте и прочее).
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    9.  Требуется  ли переходный период для вступления в силу предлагаемого
правового  регулирования  (если  да,  какова  его продолжительность), какие
ограничения  по  срокам  введения нового правового регулирования необходимо
учесть?
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    10.  Какие,  на  Ваш  взгляд,  целесообразно  применить  исключения  по
введению правового регулирования в отношении отдельных групп лиц, приведите
соответствующее обоснование.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    11.   Иные   предложения   и  замечания,  которые,  по  Вашему  мнению,
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Приложение 4
к Порядку
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов
Соликамского городского округа,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)

                                  Справка
                    о проведении публичных консультаций

Предложения в рамках публичных консультаций по проекту ____________________
принимались: с "___" __________ 2015 г. по "___" __________ 2015 г.
Уведомление о проведении публичных консультаций размещалось на ____________

N
Участники публичных консультаций
Дата поступления предложений
Способ предоставления предложений
Краткое содержание предложений
Результат рассмотрения предложений разработчиком
Комментарий разработчика
1
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"___" __________ 20__ года        Руководитель разработчика _______________
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Приложение 5
к Порядку
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых актов администрации города
Соликамска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации г. Соликамска от 11.05.2017 N 732-па)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
                         о подготовке проекта акта

    Настоящим ____________________________________
                (наименование разработчика акта)
извещает  о  начале  подготовки проекта нормативного правового акта и сборе
предложений заинтересованных лиц.
    Предложения принимаются по адресу: _________________, а также по адресу
электронной почты: _____________________________________.
    Сроки приема предложений: __________________________.
    Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети Интернет
(полный электронный адрес): ______________________________________________.
    Контактное лицо от разработчика акта: ________________________________.
    1. Вид нормативного правового акта:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    2. Наименование нормативного правового акта:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    3.  Обоснование  проблемы,  на  решение  которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    4.  Цели  регулирования  и  характеристика соответствующих общественных
отношений:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    5.  Описание  предлагаемого  регулирования  с  указанием  круга лиц, на
которых   будет   распространено   их  действие,  и  сравнительной  оценкой
положительных   и  отрицательных  последствий  и  рисков  решения  проблемы
указанными способами:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    6.  Планируемый срок вступления в силу проекта акта или взаимосвязанных
по   цели  регулирования  проектов  актов,  предусматривающих  установление
предлагаемого регулирования:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    7.  Сведения  о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    8.  Иная  информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о
подготовке проекта нормативного правового акта:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    К уведомлению прилагаются (в случае их наличия):

1
Проект программы, концепции, плана или иного документа, предусматривающего установление предлагаемого регулирования на территории Соликамского городского округа, если подготовка такого документа требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края
┌─┐
└─┘
2
Перечень вопросов для участников публичных обсуждений
┌─┐
└─┘
3
Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют обосновать проблему и предлагаемое регулирование
┌─┐
└─┘





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Соликамска
от 24.03.2015 N 474-па

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ
ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 158-па,
от 17.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 65-па, от 11.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 732-па)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Соликамского городского округа (далее - МНПА), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления в действующих МНПА положений, которые:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)
1.1. вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению;
1.2. способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
1.3. способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета Соликамского городского округа;
1.4. необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности и способствуют ограничению конкуренции;
1.5. приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании.
2. Экспертизе подлежат затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности муниципальные нормативные правовые акты Соликамского городского округа.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)
2.1. Экспертиза нормативных правовых актов в зависимости от факта проведения в отношении проектов таких нормативных правовых актов процедуры оценки регулирующего воздействия делится на два вида:
экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Соликамского городского округа, в отношении проектов которых ранее не проводилась процедура оценки регулирующего воздействия;
экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Соликамского городского округа, в отношении проектов которых ранее проводилась процедура оценки регулирующего воздействия (оценка фактического воздействия), включает в себя следующие этапы:
проведение публичных консультаций по обсуждению МНПА с заинтересованными лицами;
анализ достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете о результатах проведения оценки их регулирующего воздействия (при наличии);
определение и оценка фактических положительных и отрицательных последствий принятия МНПА, а также выявление в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов бюджета муниципального образования;
подготовка уполномоченным органом заключения об оценке фактического воздействия МНПА.
(пп. 2.1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации г. Соликамска от 17.01.2017 N 65-па)
3. Экспертизе не подлежат МНПА, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, а также решения Соликамской городской Думы, устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие, отменяющие местные налоги и сборы или регулирующие бюджетные правоотношения.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)
4. Уполномоченный орган осуществляет:
4.1. нормативное и методическое обеспечение проведения экспертизы МНПА;
4.2. экспертизу МНПА и проведение публичных консультаций при проведении экспертизы МНПА.
5. Экспертиза МНПА осуществляется уполномоченным органом во взаимодействии с разработчиком МНПА, а при необходимости - с экспертами и общественными организациями, к компетенции которых относится исследуемая сфера общественных отношений.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)
6. Экспертиза МНПА проводится в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации города Соликамска.
7. Официальным сайтом для целей экспертизы МНПА в информационно-телекоммуникационной сети Интернет является официальный сайт администрации города Соликамска: www.adm.solkam.ru (далее - официальный сайт).
8. Экспертиза МНПА проводится в отношении МНПА, не прошедших оценку регулирующего воздействия на стадии разработки проекта МНПА, и с момента вступления в силу которых прошло не менее одного года.
9. Экспертиза нормативных правовых актов, в отношении проектов которых ранее не проводилась процедура оценки регулирующего воздействия, включает следующие этапы:
проведение публичных консультаций по обсуждению МНПА с заинтересованными лицами;
исследование МНПА на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
подготовка заключений об экспертизе.
(п. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 17.01.2017 N 65-па)
10. План формируется Уполномоченным органом на основе:
10.1. результатов мониторинга действующих МНПА;
10.2. поручений главы города Соликамска;
10.3. обоснованных предложений о проведении экспертизы МНПА, поступивших от структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации города Соликамска, экспертных организаций, организаций, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также иных физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую, инвестиционную деятельность;
10.4. выявленных проблем в сферах предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе в связи с неоднократными обращениями граждан и организаций в органы местного самоуправления, свидетельствующими о наличии проблемы в определенной сфере предпринимательской, инвестиционной деятельности;
10.5. предложений, поступивших от:
органов государственной власти Пермского края;
органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования;
организаций, действующих на территории Пермского края, целью деятельности которых является представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
научно-исследовательских и общественных организаций Пермского края;
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае;
субъекта права законодательной инициативы в Пермском крае.
11. Сбор предложений о включении МНПА в План осуществляется до 1 декабря предшествующего года.
12. В Плане указываются:
12.1. наименование и реквизиты МНПА;
12.2. сведения о Разработчике;
12.3. срок проведения экспертизы МНПА, в том числе публичных консультаций.
13. Проект Плана рассматривается на заседании рабочей группы по обеспечению последовательного внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия на территории муниципального образования "Соликамский городской округ" (далее - Рабочая группа), утверждается администрацией города и размещается на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
14. В отношении каждого МНПА, включенного в План, Уполномоченный орган подготавливает проект заключения, которое должно содержать следующие сведения:
14.1. реквизиты МНПА;
14.2. наименование органа, разработавшего МНПА и (или) к компетенции и полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений;
14.3. данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта МНПА (в случае ее проведения);
14.4. срок действия МНПА и (или) его отдельных положений;
14.5. ссылку на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с которыми был принят МНПА;
14.6 сведения об основных группах субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные организации, интересы которых затронуты муниципальным регулированием, количественную оценку таких групп (при наличии возможности в получении и (или) сборе статистической информации);
14.7. оценку соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы РФ, возникших при муниципальном регулировании;
14.8. оценку расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных МНПА обязанностей, запретов и ограничений;
14.9. оценку положительных и отрицательных последствий регулирования;
14.10. оценку достижения заявленных целей регулирования;
14.11. выводы о наличии или отсутствии в МНПА положений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а в случае наличия таких положений - предложения о способах их устранения;
14.12. предложения о принятии иных мер, направленных на совершенствование условий ведения предпринимательской, инвестиционной деятельности.
15. Проект заключения о результатах экспертизы МНПА выносится Уполномоченным органом на публичные консультации в сроки, установленные в Плане.
Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы МНПА не могут составлять менее 10 и более 45 календарных дней.
16. С целью проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы МНПА Уполномоченный орган размещает на официальном сайте уведомление о проведении публичных консультаций, МНПА, в отношении которого проводится экспертиза, проект заключения о результатах экспертизы МНПА.
17. Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы МНПА должно содержать следующие сведения:
17.1. наименование МНПА;
17.2. срок проведения публичных консультаций;
17.3. способ направления участниками публичных консультаций мнений и предложений.
18. Уполномоченное подразделение рассматривает все предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведением публичных консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы МНПА, и формирует сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
19. По результатам публичных консультаций Уполномоченный орган дорабатывает проект заключения о результатах экспертизы МНПА, куда включается информация о результатах проведения публичных консультаций.
20. Доработанный проект заключения о результатах экспертизы МНПА выносится на рассмотрение Рабочей группы.
21. Одобренный Рабочей группой проект заключения о результатах экспертизы МНПА подписывается заместителем главы администрации города, курирующим сферу внедрения института оценки регулирующего воздействия на территории Соликамского городского округа.
22. Заключение о результатах экспертизы МНПА в течение 5 рабочих дней со дня его подписания:
22.1. размещается на официальном сайте;
22.2. направляется Разработчику.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)
23. В случае выявления в МНПА положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, Уполномоченный орган, проводивший экспертизу, не позднее 5 рабочих дней со дня подписания соответствующего заключения направляет в орган, принявший данный нормативный правовой акт, указанное заключение и предложение об отмене или изменении соответствующих положений нормативного правового акта. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению.
(п. 23 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па)
24. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации г. Соликамска от 04.02.2016 N 158-па.





Приложение 1
к Порядку
проведения экспертизы действующих
муниципальных правовых актов
администрации города Соликамска,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской инвестиционной
деятельности

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации г. Соликамска от 11.05.2017 N 732-па)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
            о проведении экспертизы нормативного правового акта

    Управление   экономической  политики  администрации  города  Соликамска
извещает  о  начале  публичных  консультаций  нормативного правового акта и
сборе предложений заинтересованных лиц.
    Предложения принимаются по адресу: г. ________________________________,
а также по адресу электронной почты: _____________________________________.
    Сроки приема предложений: с _________ 20  г. по __________20  г.
    Место  размещения  уведомления  о  проведении  экспертизы  нормативного
правового акта в сети Интернет:____________________________________________
    Контактное лицо: ФИО, контактный номер, электронный адрес.
    1. Вид нормативного правового акта:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    2. Наименование нормативного правового акта:

    К уведомлению прилагаются (в случае их наличия):
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к Порядку
проведения экспертизы действующих
муниципальных правовых актов
администрации города Соликамска,
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Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации г. Соликамска от 11.05.2017 N 732-па)

                                Уведомление
                    о проведении публичных консультаций

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Настоящим _______________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│   (наименование структурного подразделения или органа администрации -   │
│                           разработчика МНПА)                            │
│уведомляет  о  проведении  публичных  консультаций  в  целях  проведения │
│экспертизы действующего нормативного правового акта                      │
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│              (наименование вида документа и его заголовок)              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Сроки проведения публичных консультаций: ________________________________│
│                                       (дата начала и окончания публичных│
│                                                 консультаций)           │
│Способ  направления  участниками публичных консультаций своих предложений│
│и замечаний:                                                             │
│предложения и замечания  направляются по прилагаемой  форме в электронном│
│виде на адрес: __________________________________________________________│
│                  (адрес электронной почты ответственного сотрудника)    │
│или на бумажном носителе по адресу: _____________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│                        (адрес разработчика акта)                        │
│Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:                      │
│_________________________________________________________________________│
│                   (Ф.И.О. ответственного сотрудника)                    │
│рабочий телефон: ________________________________                        │
│график работы: с ______ до ______ по рабочим дням                        │
│Прилагаемые к уведомлению материалы:                                     │
│1) действующий нормативно-правовой акт;                                  │
│2) перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации г. Соликамска от 11.05.2017 N 732-па)

                                 ПЕРЕЧЕНЬ
            вопросов в рамках проведения публичных консультаций

Название действующего муниципального нормативного правового акта __________

Пожалуйста,  заполните  и  направьте  данную  форму по электронной почте на
адрес ______________ не позднее ___________ 20  года.

Обращаем  внимание,  мнения,  направленные  после указанного срока, а также
направленные  не  в  соответствии  с настоящей формой, не будет возможности
проанализировать.

При заполнении формы необходимо указать:
Контактную информацию
Название организации
Сферу деятельности организации
Ф.И.О. контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты

    1.   Считаете   ли   Вы,  что  положения  (указать  наименование  МНПА)
необоснованно  затрудняют  осуществление  предпринимательской  деятельности
(укажите конкретные пункты).
    2. Какие изменения необходимо внести в (указать наименование МНПА).

(Данный перечень можно дополнить еще вопросами)
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Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации г. Соликамска от 11.05.2017 N 732-па)

                                  Справка
                    о проведении публичных консультаций

    Предложения  в  рамках  публичных  консультаций  по  действующему  МНПА
__________________________ принимались:
    с "___" _________ 20  г. по "__" __________ 20  г.
    Уведомление о проведении публичных консультаций размещалось на ________

N
Участники публичных консультаций
Дата поступления предложений
Способ предоставления предложений
Краткое содержание предложений
Результат рассмотрения предложений разработчиком
Комментарий разработчика
1
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"___" ___________ 20__ года            Руководитель разработчика _________




