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АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30.11.2015 
№ 2221
    г. Тавда

О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Тавдинского городского округа и Порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Тавдинского городского округа


В целях реализации  части третьей статьи 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», администрация Тавдинского городского округа 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1.Утвердить:
1) Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных  нормативных правовых актов Тавдинского городского округа (прилагается);
2) Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов Тавдинского городского округ (прилагается).
      2.Назначить      уполномоченным     подразделением      в    сфере  оценки
регулирующего  воздействия проектов нормативных правовых актов Тавдинского  городского округа  и экспертизы нормативных правовых актов Тавдинского  городского округа  комитет экономической и социальной политики, стратегического развития администрации Тавдинского городского округа.
       3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Тавдинская правда» и
разместить на официальном сайте  Тавдинского городского округа в сети «Интернет».
       4.Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

       



5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тавдинского городского округа Т.В.Старикову.



Глава администрации 
Тавдинского городского округа                                                               К.Г. Баранов 








































Утвержден
Постановлением Администрации
Тавдинского городского округа 
от  30.11.2015 № 2221

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - Порядок) определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты НПА), в целях выявления в проектах актов положений, которые:
1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;
2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета Тавдинского городского округа.
2. Оценке регулирующего воздействия подлежат следующие виды  проектов муниципальных правовых актов Тавдинского городского округа, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:
1) решения Думы  Тавдинского городского округа;
2) постановления  главы Тавдинского городского округа; 
3)  постановления  администрации  Тавдинского городского округа;
4) приказы начальника Муниципального органа управления образованием - Управление образованием Тавдинского городского округа;
5) приказы начальника  Финансового управления администрации Тавдинского городского округа;
        3.Оценка регулирующего воздействия проектов НПА проводится должностными лицами Думы, Муниципального органа управления образованием - Управление образованием Тавдинского городского округа, Финансового управления администрации  городского округа, структурных подразделений администрации городского округа, разрабатывающими проект НПА   (далее - Разработчик).
4. Уполномоченное подразделение – комитет экономической и социальной политики, стратегического развития администрации Тавдинского городского округа (далее – Уполномоченное подразделение) осуществляет экспертизу проведенной разработчиком оценки регулирующего воздействия проектов актов, по результатам которой подготавливает заключение о проведении оценки регулирующего воздействия, дает разъяснения о применении Порядка, разрабатывает методику проведения оценки регулирующего воздействия.
5. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Тавдинского городского округа.
6. Официальным сайтом для целей оценки регулирующего воздействия проектов актов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет является официальный сайт  Тавдинского городского округа:  HYPERLINK "http://www.adm-tavda.ru" www.adm-tavda.ru. (далее – официальный сайт).
7. Оценке регулирующего воздействия не подлежат проекты НПА Тавдинского городского округа, указанные в части 2 настоящего Порядка, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера или направленные на внесение изменений в   муниципальные НПА исключительно в целях приведения таких НПА в соответствии с федеральным  законодательством и законодательством Свердловской области.
8. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготавливаемом Разработчиком проекте НПА:
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) низкая степень регулирующего воздействия - проект НПА не содержит положений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с настоящим Порядком.
        9.Стадиями проведения оценки регулирующего воздействия проекта НПА являются:
1)подготовка Разработчиком проекта НПА и пояснительной записки к нему;
2)проведение Разработчиком публичных консультаций по проекту НПА и подготовка уполномоченным подразделением заключения об оценке регулирующего воздействия проекта НПА.
10. Пояснительная записка к проекту НПА должна содержать следующие сведения:
1) степень регулирующего воздействия проекта НПА в соответствии с  пунктом 8 настоящего Порядка;
2) описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, оценку негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
3) описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных способов решения проблемы;
4) ссылку на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование;
5) сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные организации, отношения с участием  которых предлагается урегулировать в таком проекте НПА, оценка количества таких субъектов;
6) новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления, возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании;
7) перечень предлагаемых в проекте НПА новых  обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристика изменения содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов;
8) оценку соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы РФ, возникающих при муниципальном регулировании;
9) оценку расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в случае, когда реализация проекта НПА будет способствовать возникновению таких расходов;
10) ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом регулирования, риски негативных последствий;
11) описание методов контроля эффективности выбранного способа достижения цели регулирования;
12) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия;
13) предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА, необходимость установления переходного периода, отсрочки вступления в силу, распространения на ранее возникшие отношения;
14) иные сведения, которые, по мнению Разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого способа регулирования.
11.С целью проведения публичных консультаций Разработчик размещает на официальном сайте уведомление о проведении публичных консультаций по проекту НПА, проект НПА и пояснительную записку к нему.
12. Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту НПА должно содержать следующие сведения:
1) наименование и планируемый срок вступления в силу проекта НПА, полный электронный адрес размещения на официальном сайте;
2) сведения о Разработчике проекта НПА, в том числе фактический адрес его местонахождения, номера телефонов, адреса электронной почты;
3) срок проведения публичных консультаций;
4) способ направления участниками публичных консультаций мнений и предложений;
5) степень регулирующего воздействия проекта НПА в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
13. Для максимального учета интересов групп при проведении оценки регулирующего воздействия проекта НПА, Разработчик одновременно с размещением уведомления на официальном сайте направляет такие уведомления:
1) Уполномоченному подразделению;
2) Думе Тавдинского городского округа в случае, если оценка регулирующего воздействия проводится в отношении проекта НПА - проекта решения  Думы Тавдинского городского округа;
3) общественным и экспертным организациям, с которыми администрация Тавдинского городского округа  заключила соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия, для подготовки этими организациями заключений в сроки, отведенные для проведения публичных консультаций.
14. Срок проведения публичных консультаций по проектам НПА устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте, но не может составлять более 45 календарных дней и менее:
- 20 календарных дней - для проектов, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;
- 15 календарных дней - для проектов, содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;
-  10 календарных дней - для проектов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
15. В срок не позднее 20 календарных дней со дня завершения публичных консультаций по проекту НПА Тавдинского городского округа уполномоченное подразделение  осуществляет подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проекта НПА и сводки предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту такого НПА и передает их разработчику.
16. В срок не позднее 15 календарных дней со дня получения документов, указанных в  пункте 15 настоящего Порядка, Разработчик подготавливает итоговую редакцию проекта НПА, а также информацию об учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в полученной им сводке предложений, поступивших от участников публичных консультаций по такому проекту НПА
17.Итоговая редакция  проекта НПА, информация об учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в сводке предложений,  заключение об оценке регулирующего воздействия и сводка предложений  в течение 5 рабочих дней размещаются Разработчиком на официальном сайте. 
18. Разработчик прилагает  к  итоговой редакции проекта НПА, подлежащему оценке регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, при его направлении на подписание, заключение об оценке регулирующего воздействия такого проекта НПА.






Утвержден
Постановлением Администрации
Тавдинского городского округа 
от  30.11.2015 № 2221

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         1.Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее - Порядок) определяет процедуру проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее - экспертиза НПА), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления в НПА положений, которые:
1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;
2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета Тавдинского городского округа.
         2. Экспертизе подлежат затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  следующие НПА Тавдинского городского округа: 
1) решения  Думы Тавдинского городского округа;
2) постановления  главы Тавдинского городского округа;
         3) постановления главы  администрации Тавдинского городского округа;
         4) приказы начальника Муниципального органа управления образованием – Управление образованием Тавдинского городского округа;
         5) приказы начальника Финансового управления администрации Тавдинского городского округа;
         3. Экспертизе  не подлежат  НПА, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, или принятые исключительно в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным и областным законодательством.
4. Стадиями проведения экспертизы НПА являются:
1) составление плана проведения экспертизы НПА; 
2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы  НПА;
3) проведение публичных консультаций по НПА;
4)  подготовка заключений о результатах экспертизы НПА.
5.Экспертиза НПА проводится должностными лицами Думы, Муниципального органа управления образованием – Управление образованием Тавдинского городского округа, Финансового управления администрации городского округа,  структурных подразделений администрации городского округа, которые разработали НПА (далее – Разработчик).
6.Уполномоченное подразделение – комитет экономической и социальной политики, стратегического развития администрации Тавдинского городского округа (далее – Уполномоченное подразделение)  дает разъяснения о применении Порядка, разрабатывает методику проведения экспертизы, составляет  годовые планы проведения экспертизы НПА, проводит публичные консультации по НПА,готовит заключения о результатах экспертизы НПА.
7.Официальным сайтом для экспертизы НПА в информационно-телекоммуникационной сети Интернет является официальный сайт  Тавдинского городского округа:  HYPERLINK "http://www.adm-tavda.ru" www.adm-tavda.ru. (далее – официальный сайт).
        8.Экспертиза НПА проводится разработчиком  в соответствии с утвержденным  планом.
        9. План проведения экспертизы  НПА оформляется по форме, предусмотренной методикой, утвержденной постановлением администрации Тавдинского городского округа.
       10.В плане проведения экспертизы НПА (далее - план) указываются:
1) наименование и реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование разработчика НПА;
3) срок представления проекта заключения об экспертизе НПА;
4) срок проведения экспертизы НПА, в том числе публичных консультаций.
11.Нормативные правовые акты Тавдинского городского округа включаются в годовые планы проведения экспертизы НПА не чаще чем один раз в три года.
12. Уполномоченное подразделение  не позднее  трех  месяцев до окончания текущего года размещает на официальном сайте уведомление о сборе предложений в целях формирования плана.
13. Срок сбора предложений составляет не более 45 календарных дней со дня размещения уведомления.
14.Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока сбора предложений уполномоченное подразделение составляет  план проведения экспертизы НПА  на следующий год. Годовой план проведения экспертизы НПА утверждается  заместителем главы администрации Тавдинского городского округа,  не позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который он утверждается.
15. Уполномоченное подразделение  размещает план проведения экспертизы НПА на официальном сайте не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения.
         16.  Проект  заключения  о результатах экспертизы НПА подготавливается Разработчиком и направляется  в Уполномоченное подразделение  в течение 30 календарных дней со дня начала экспертизы НПА, определенного в соответствии с планом проведения экспертизы НПА на соответствующий год.
        17. Проект заключения о результатах экспертизы НПА должен содержать:
1) основные реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование органа, принявшего нормативный правовой акт;
3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (в случае ее проведения);
4) сведения о сроке действия рассматриваемого нормативного правового акта и его отдельных положений;
5) сведения о круге лиц, интересы которых затрагиваются муниципальным регулированием, установленным нормативным правовым актом (далее - регулирование);
6) оценку степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования;
7) оценку расходов и доходов от реализации данного нормативного правового акта;
8) оценку фактических положительных и отрицательных последствий регулирования;
9) оценку эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования;
10) сведения о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности;
11) предложения о способах устранения положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, и повышении эффективности действующего регулирования;
12) иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие регулирования.
18. Для проведения публичных консультаций по  НПА Уполномоченное подразделение размещает на официальном сайте:
1) уведомление о проведении экспертизы НПА с указанием срока начала и окончания публичных консультаций, способа направления участниками публичных консультаций своих мнений;
2) текст НПА, в отношении которого проводится экспертиза, в редакции, действующей на момент размещения;
3) проект заключения о результатах экспертизы НПА.
19. Сроки проведения публичных консультаций по  нормативным правовым актам не могут составлять менее 10 и более 45 календарных дней.
20. По результатам проведения  публичных консультаций по НПА Уполномоченное подразделение осуществляет подготовку заключения о результатах экспертизы НПА, которое утверждает заместитель главы администрации Тавдинского городского округа и размещает на официальном сайте не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения.
21. Уполномоченное подразделение направляет Разработчику заключение о результатах экспертизы НПА в течение 10 календарных дней со дня его утверждения.
22. Уполномоченное подразделение на основании заключения о результатах экспертизы НПА  подготавливает предложения по внесению изменений в такой нормативный  правовой акт и  направляет их Разработчику.







