
 
 

 

 

 

 

Уважаемая Екатерина Владимировна! 

 

Управлением финансов и экономического развития администрации 

Чайковского городского округа (далее-уполномоченный орган) в 

соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных правовых актов Чайковского городского округа, 

утвержденным постановлением администрации Чайковского городского 

округа от 19 декабря 2019 г. № 1986 (далее – Порядок), рассмотрен проект 

решение Думы Чайковского городского округа «Об утверждении Порядка 

установления и оценки применения обязательных требований, 

устанавливаемых нормативными правовыми актами  Чайковского городского 

округа» (далее – проект акта), подготовленный и направленный для 

подготовки настоящего заключения Правовым управлением администрации 

Чайковского городского округа (далее – разработчик).  

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 

размещена на официальном сайте администрации Чайковского городского 

округа по адресу:http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/otsenka-

reguliruyushchego-vozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-

proektov-pravovykh-aktov/  

В пункте 1.6 раздела 1 сводного отчета разработчик указал, что 

порядок проведения оценки регулирующего воздействия - общий. 

Публичные  консультации  по  обсуждению проекта акта (далее – 

публичные консультации) проводились разработчиком в период с 19.11.2021 

до 03.12.2021, что соответствует требованиям пункта 2.5. Порядка. 

Разработчик в своде предложений указал, что по итогам проведением 

публичных консультаций,  предложения по доработанному проекту акта не 

поступало, проект акт подлежит принятию в предложенной редакции. 

Разработчик в сводном отчете цель предлагаемого правового 

регулирования описал следующим образом: нормативное закрепление 

порядка и оценки применения содержащихся в муниципальных правовых 
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актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской деятельности и оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального контроля.  

Обязательные требования устанавливаются исключительно в целях 

защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов 

граждан и организаций, непричинения вреда (ущерба) животным, растениям, 

окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам 

культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей. 

Целью оценки применения обязательных требований является оценка 

достижения цели введения обязательных требований, эффективности 

введения обязательных требований, выявление избыточных обязательных 

требований. 

Указанная разработчиком цель предлагаемого правового 

регулирования отвечает принципам правового регулирования, 

установленным законодательством Российской Федерации.   

В  сводном  отчете  разработчик проблему, на решение которой 

направлено предлагаемое правовое регулирование, сформулировал 

следующим образом: отсутствие регламентирующего порядка установления 

и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 

правовых актах обязательных требований, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 

и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 

контроля.  

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» порядок установления и оценки 

применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 

привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий 

и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - 

обязательные требования), определяется муниципальными нормативными 

правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 

обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 

2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации". 

Порядок установления и оценки применения обязательных 

требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми 

актами, определяется указанными нормативными правовыми актами на 

основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

с учетом определенных Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации" принципов 

установления и оценки применения обязательных требований (часть 5 статьи 

2 Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях 

в Российской Федерации"). 
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 Таким образом, цель предлагаемого правового регулирования 

направлена на решение выявленной проблемы. 

Разработчик  указал,  что  заинтересованными  лицами  и  

потенциальными адресатами предлагаемого правового регулирования 

являются: физические лица, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели.  

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы 

юридических лиц независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, физических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Для целей вовлечения в процесс публичных консультаций 

наибольшего числа лиц, интересы которых будут (могут быть) затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, разработчиком публичные 

консультации проводились посредством размещения для неопределенного 

круга лиц уведомления о проведении публичных консультаций на сайте 

администрации Чайковского городского округа. 

От  лиц,  принимавших  участие в публичных консультациях, 

возражения по выбору потенциальных адресатов и их количеству не 

поступили. 

Группа  потенциальных  адресатов предлагаемого  правового  

регулирования считается определенной правильно, что позволяет сделать 

вывод об эффективности проведенных публичных консультаций. 

Разработчик  альтернативные  варианты  решения  проблемы, кроме 

принятия проекта акта,  не предложил. 

Предусмотренное проектом акта правовое регулирование иными 

правовыми, информационными или организационными средствами не 

представляется возможным. 

Расходов бюджета Чайковского городского округа, связанных с 

введением предлагаемого правового регулирования не планируется, что 

указано разработчиком в пункте 6 сводного отчета.  

В пункте 7 сводного отчета разработчиком указано, что новые 

обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и 

связанные с ними дополнительные расходы (доходы) отсутствуют. 

Проектом акта определяются правовые и организационные основы 

установления и оценки применения обязательных требований, под которыми 

понимаются содержащиеся в нормативных правовых актах требования, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется 

в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий, аккредитации и иных 

разрешений, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и 

экспертизы. Необходимыми условиями закрепления порядка и оценки 

применения, содержащихся в муниципальных правовых актах обязательных 

требований, являются наличие риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, на устранение которых направлена оценка 

соблюдения установленных обязательных требований, а также оценка 

возможности и достаточности применения обязательных требований в 

качестве мер защиты охраняемых законом ценностей. 
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На  основе  проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

акта с учетом   информации,   представленной   разработчиком   в  сводном  

отчете, своде предложений уполномоченным органом  сделаны следующие 

выводы:  

1. Предусмотренное проектом акта правовое регулирование иными 

правовыми, информационными или организационными средствами не 

представляется возможным. 

2. Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, приводящих к 

возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности не выявлено.  

 

 

Заместитель главы администрации 

Чайковского городского округа 

по экономике и финансам, 

начальник управления                                                                      И.Г. Колякова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычугжанина Елена Владимировна, 32120 

finupr@tchaik.ru 
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