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Об }твержденпп Порядх! устrЕовлешхя I| оценкп
прпмеsенllя обязат.льяых требовtнrй! устап.мlмемыt

муя{цrпшьяымп норм!тlвяымя прзвовымп актrмп
Лабuяского городского посе,lенхя Лfi пяского рйоя!

В сФ@тствии с федеральным закояом от б оmr6ря 200З года Ne l3l-ФЗ
<Об обцих привципах орвяизаци, местного самоупрашеяш в Российской
Федерации,. Федеральн от Зl июля 2020 года N9 247-ФЗ
<Об обязательяых требованиях в Ро€сийской Федерации) л о с та я о в л я ю:

l, Утвердиъ Порядок усmновления и оценкп прпмеяеяпя йязатФьяых
тр€боваяиЙ, устаямиваемых мун!ципальяыми нормативяым! правовым,
актами Лабияского.ородского пФФевш Ла6rнского райояа (прилагается).

2,Отделу делопроизводства ад!rияисlрац!и (Переходько О,А.)
яастоящее постановление оr,убликовать яа сайте <лабиfiск-официа,lьный,
по адресу: httрr/лаб!вск-официальный.рф и разместиъ яа оФиц!шьвом сайте
адмияйстация Лабияскою городского лоселев я Лабннского района
http://W.Ilbinsk-city,ru . ияФормацrо!яо-телекоммувикационвой сети

3, Контроль за Еастояцеrc постаношен
главы адмrнистрация Лабинского городского поселеяия

Лабинского райояа Переходько А,В,
4. Настоящее встулает в силу со двя его офицrдьяого

Гл@ адмпяистраци!
Лабяяскою rcродскоrc поселея С В, Шереметif дOкумЕнтоп



\ TBEP,{.Ill:H
постановл€нпем администрацш'
Лдбияскоm городского поселеяия

1. обцrc положе[яя

l ,1 , Насmrпrий Порядок усЕяошенш и оценки применени, обязательяых
требомвиЙ, устаяшиваемьж му!rципщьяыми Еормативными правовыми
актами Лабинского городского поселеяш Лаб!нскою района (дФее - Порядок),
разработан в с ч. 6.1 ст, 7 Федерцьноrc закояа Ф 06,10,200З
Ns l3l_Ф3 <Об общ!х принlцпах оргмизации местного самоуправлеяия в
Россяйской Федерации>, ч. 5 ст, 2 Федеральяоm закона от 31,07,2020 .i{! 247-ФЗ
<Об обязамьяш требовшшх в Росс,йской Федерации) (далее Федеральный
закоя М 247-ФЗ), опредФет правовые и орвявациояные @вовы усвношеяия
и оценкц прямен€ния обязат€льяп тебовФrй, содержащrхся в
муниципмьных нормативных правовых акгах Лабинскоmгý!юдскоmпоселеяи,
Лабияскоrc района, коФря€ сшзаtы с осуцrествлением предпринпмательской и
tяоЙ экономическоЙ деrмьвости ! оцеякя соблюдевш коmрых
осуществлястся в рамках муниципального контоля п приапечеяи, к
адмrя!страт!вяой осуществляемм
закояодательством Российской Федерации (далее обязательныетребоваяия).

порядок
tс,.ffовлеяпя л оцеяки прхмененпя обяздте-rьных требованпй.

lсгдндвIrвдемь,х мувrципдлыымв trорматпв.ым, прlвовымЕ lmамп
Лабпнского городского поселеяияЛабиясЕоIо рдйона

2, Порядок устаяовлепхя обязатсльllых требов!пrй

2. ] , Обязательные тр€боваяия устфдш!вФя мунtlцпшьвыми
правовыми ахтами Лабинского городского посел€нш Лдб!нсхою района,

адмпяистацяеЙ Лдбинскоm rcродскоrc посыевш Лабинского раЙона (дмее -
Уполяомочеяный орmв),

2,2, Положеяи мун!ц!пшьяп нормsтивных правовых актов Лабивскоm
городско.о посdея!я Лабпяскою райо!а, устаЕашrваюlцих обязательны€
требовалия, долr.ны вступать в сr-пу л!бо с l марта. либо с l сентября
соотвсгствующего года, но не раяе€ 90 дtей после дlя

tормапвЕоm правового акга Лабияскоm городскоrc посФенrя Лабинского
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района, ]а исuючевием му!иципмьных яормапвяых правовш аr-юв
Лабияскоrc rcродского посеrеяия Лабипскоm райояа, подл€жацях прянятию в
Ilелях преryпреждения терррнстических Фсюв и ликвидаUии их последствий,
при ) гро]е возникновения и tилиl воlникнокнии от,пельньп чрgвычайных
ситуацйfi, введении р€){има повышеtноfi чрезвычайной
с}fryации на т€рриторпи Лабияскоm юродского пос€ления Лабинского райоЕа,
а тцже мун!ципцьных яормативных лравовых ак'гов Лаб!ясколо юродского
поселеяия Лабияского райояа, яаправленвья яа яедопуцеЕяе возяякновения
последствий обсюятельсв, лроизошедших вследствие непреодолимой сшы.rc
еФь чрезвычайвых и вепредотвратимых лри давяых условrrх dстоятельстц в
чевфти, эпидемrй, эпизоотlлй, техног€нных !вдрий и каtстроф,

2.З, Положенш муяrц!пмьных нормативных правовых апов Лабияскоm
городского пос€ления Лабинского района, коmрыми вносятся изменения в ранее
прrштые мунrцrпальные нормативные правовв€ аюы Лаб!нского rcродскоm
посФеяrя Лабпяского райоfiа, моryт вступать в сlrry в ,вые, чем указано в
пуяюе 2,2 яастояцего Порядха, сроки, есл, в зшючен!и об оценке

реryлирующего воздействш усmяовлеяо, что указан
цеш сн!жеяш затрат Физическrх и юридическ!х лйц в сфере
пр€дпринимательской и яной экономичесхой деrтыьвФт, яа !споляеffйе ранее
устаЕошеяных обязашьяых требоший йли не предусматривают

усmлоалеяи€ новых условий, оФаяичений, запр€тов, обязаняосЕй,
2,4, Муниципмьным ворматйввым правовым апом Лабинскоm

городского поселеяия ЛабпнсItоm района. содержзulим обяrательные
требомниq, лолжен пред)Lмаlриваlься LpoK еrc ле;сlsия, KoloPlln е vоdсl
превышать шестп лет со дяя его вступлеяпя в силу, По результатам оцевки
лрrмеления обязательных требований в лорядке. установленвом разде]ом З
вастоящего Порядка, Уполяомочеяяым оргавом может быть принято решевиео
прдлении установленного муниципаJIьным нормативвым правовым аюом
Лабияского городскою поселеяш Лабинского района, содержащим
о6! иlельные lребования, срока elo Jейсlвия не fo

2,5-В случае действия противоречащих друг друry обязатеlьяых
требоваяий в отяошении одволо и тою же объеmа, и предмета реryлирования,
уставошевяых нормативными празовыми актами разной юридической силы,
подлеж!т прпменению обязательные тебования, установленвые норматлвным
правовым аrcм большей юридичфкой силы.

2,5.1.B случае действяя противоречащих друг друry обязательвых
требований в отпоtuевии ол!ого и тоф ке объекта, и прсдмета реryлиромния.
)с,ановпеdны\ попчаlивнычп lг.фвычи аьlачи равной юриди,ссьой спль],
лицо считается добрфовестно соблюдаюцим об!зательные rребования ,r не
поллежиl привлечению если оно обеспечи lo (обlюдсllие
одяого из таких обязательяых требомвий.

2,6.При устаяовлевии обrзательных требощ!й Уполяомоченвым
орmном должяы быть соблюдевы принципы, устаяошеняые статьей .1

Федершьного закона М 247-ФЗ. и определены в муницяпшьяых нормативяых
правовых актах Лабияского mродского поселения Лабинскоm района,
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устанавлиsаюцих обязательяые требоваяия:
2,6,1-Содержшие обя:rательtlых тебовавий (условия, ограничения.

запреты, обязавности),
2,6,2- Лица, обязанные собл юдать обязател ьяые требования,
2,6,З, В зависимости от объеюа устаношевия обязательных требова|ий:
2,6,],l, ос} UJ(.r B,l9eмd соreршаемые

отвошея,и которых устаяавливаются обязательные требования,
2.6,З,2,Лица и использу€мые объеkты. к которым предъяшяютс,

обязательвые аебования при осуцrествлевии деятельностиl совершенив

2 6,],J, Ре]улыа,ь,ф)ще вершения Jейсlвиil, в
отношезии хоторь,х устававливаются йrзателъвые требомния,

2,6,],4, Формы оUенки соблюдения обя]ательны\ требований
(муяициомьяый коятроль, привлечение к административвой отФтстевяости)-

2,6,З.5, Уполяомоченяый орган,
2,7, Уполяомоченвый оргап в отношевии изданвых муняципаqьных

норматrввых правовых а,(гов Лабrнского городскоm посФея!я Лабинского
райояа дают офицпаjьвые рзъясвения обязательных требовавлй

в целях пояснения их содержавяя, Разъяснения яе sotyT
устанамивать новь,е обязательные требомяияl а

обяlаlельны\ lребований и вычодиrь ,J пределы раrьiснсемых обя,аlельныч

2,7.1, Офици ьвое разъяснение обязатФья ых тебоваяий даётся вслучае
обращеяия лиц, обязанsых соблюдать обязательные тебоваЕия (дшее,
субъе[ты реryлирования), в Уполномочеsяый орmя в порядке]
предусмотревяом Федерш 02.05,2006 М59_ФЗ (О порrдке
рассмотревия обращениЙ граждап РоссиЙскоЙ Федерация),

2.8, Уполвомочевный орган обеспечивает инФормироsавле субъектов
реryлировавия о процелуре соблюдеffия обяrательsых требованийl их правах и
обязанностях, улолномочеввыхорганов,ихдолжноствыхrицl
иных юпрос3\ (облюдения обя,Jlеlьныч ,ребоsапий п)lёv ра,vеUr(ния
соотвfiствуюUrей инФормации яа официмьном сайте Уполномочеяного органа
в инФормациояно-rcлекоммувикац,ояной сети Интернет (далее - официдьвый

f,. Порядокоценк, прпмепе!йя обязsт€лья ых требовrя,й.

з,l,цФями оцевхи примеЕевия обязаtльяых требованнй является
комплексяая оценка системы обязательвых тебований. содержащихся в
муви цилшьных пормативяых правовых актах Лабиffского городского лоселеяия
ЛJбинс\ого PaPoia. BcoolBelcr в) юшей сф.ре обшссlвснны\ or ношений. оцеF[а
достижения целей вreдения обязаtльных rрсбоваяий, оценка )фФепивяосrи
вФдёяия йязательвых требований, выяцевие избыточвых обязательяых

3,2. Процедура оцевки применеяия обязательных требований включает
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З,2,1,Формировавие проекта перечвя муниципмьных вормативяых
правовых актов Лабинскою городского поселения Лабrнского района,
содержащлх обязательные требованля, примевеЕие которых подлежит оценке
(дФее - перечеяь), осуществляемое по каждой сфере обществеявых оfrошеяий,
в которой Уполяомочевяым оргаяом ремизуются ею
публичное обсуждение на официмыом сайте, доработка перечяя с учif,ом
результатов ею публичного обсуждения. утверtдевие Улоляомочеявым
oplaнov и оп)б lиковани( elo на офиUимьноv сdй le,

З.2,2, Формирование проекта дошада о достижеяии целей введения
обязательных требовавий (дшф _ доклад), ею публлчное обсуждение на
офишUмом сэите, !орабоlffа проепа домада с учёlоv ре]ульrатов его
публичвого обсужденияl подоис!яие проеlсга дошада Уполномочевяым
opl аном и el о опубликование н, официаjьhом сайlе

],2.3, Принятие Уполномоченвым оргавом по результатам рассмотенил
проекта доклада по каждому муяицлпмьяому нормативному правовому akr}
Лабин.lого lороJскою госелени' Лdбинсьоrc района, преlсrdыенро\) s
проекrе доOада, одяоm изрешений. предусмотреявых пунюм З,20 яастоящего
Порядка, подписавие Уполвомоченным оргаяом ,l опубликомние на
офицлдьяом сайtе домада, доработаяного по ре]ультатам ремизации
соотетствующих решений,

З.З. Перечень готовится Уполномоченвым органом и солержит
муницилшьнь]е нормативные правовые ахты Лабинского лородского поселения
Лабивского района, действуюцfiе в соответствующей сфере обцествевных

3,4. Муниципшьяые яормативные правовые шы Лабивского городского
поселени, Лабинского райояа, которые устанавлимют обязательные требоенrя
и срокдействия которых составляет от 4 до блет, вшючшся в проеm леречвя
д,lя проведевия оценки примеяевия обязательяых трбований на очередяой лод,
предrлествующий году подготовки Уполномоченвым органом проекта доLlада,
но не раяее чеv о 1 года до оконч.ния срока их дейсrвия,

],4.1.Мувицилшьяые вормативные лравовые акты Лабинского
городс{оrc посФевия Лабянскоlэ района. которые устая!ыивают обязательные
требовавия и срок действия которых составляФ Ф З до 4 лет. вхлючаются в
проектперечвя лrя проведения оцецки применения обязател ья ых требовавий яа
очередвой юд, лредшествук,tций году подготовки улоляомочепным оргавом
проеmа дошада, но не раяее чем т 2 года до окончани, срока их действия,

З,4,2. Муницвпшьяые нормативные лравовые аmы Лабинского
lýродскою поселеяия Лабянскоrc района. которые устаЕавлпвают обязаreльвые
требовавия и срок действия которых меяее 3 лет. вuюч!ются в ороект перечяя
для проЕдения оцеяки лримеяеяkя обiзательвых требовав!й ваочередsой год.
предшествующий юry подготовки Улопl]омочевяым орmном лроеmа дошадаj
но не ранее чем 1а l tод до окончани9 сроrd и\ Iейсl вия,

з.5, В целях публrчяого обсуждения проекта перечвя Уполномоченный
орmн не позднее l сентября года, предшествующею юду подго]овкп



5

Уполвомочевным орmяом дошада. рамещает на официдьвом сайте проект
леречнл с одновременным извецевием субъеmов реryлирования. орлавов л
оргавпзаций. целью деятельностп которьв являются защита и представление
инrересовс)бъеrlовпредприниvаФккоЙ и иноЙ lкономическоЙ деяlельносlи.
в том числе субъеmв мdого я средне.о предпринимательства.

Форма уведомлення о проведевии публичвого обсуждеяи, проеюа
fiеречня утверждеяа приложением к настоящему Порядку (приложение l),

3,6. Срок лубличною обсуждения проекта перечня
меяее 20рабочих дней содня ело размещения на официмьяом сайте.

З.7, Уполвомочевным органом в целях публичяого обсуждения лроекта
леречяя при необходимости прводятся соФщанияl заседания с участием

субъектов регулированиr,
].8, Уполвомочевный оргав в срок не более 20 рабочих ]rнсй со лн,

окоячавия публичяого обсуждевия рассмаlривает все предпожсния]
поступивt!ие через официмьяый сайт! в рамках проведеllи! публичяого
обсукдевrя пре@ леречня! состащяет свод предложевий (приложение 2) с
укааяием сведевиЙ об их учёте и (или) о причияах отшовев!я, дорабатываfi
(при веобходимости) проеп перечвя с учaтом поступивlUих предложенлй и
размещает свод предложевий на официальном сайте.

J 9, Дорабоlаняый проеп перечнq, уlверждёняый р)ководиlеlеv
Уполвомочевного орланаl подлежит о,убликованию ва официапьном сайте не

позднее l декабря лода, лредшествующего юду подюmвк! Упоlяомочевным

3,]0. Уполномоченный орган проюдит оценку достrжения целей введеяия
обязательных требовавий, содержащихся в мувйципмьных яормативных
правовь,х а@х Лабивского городского лосФеяпя Лабинского района.
предсташевнь!х вутверждёпвом перечве. а также цеrей,указанпых в пувкте ],l
насrcящего Порядкаj и гоrcвит проект дохлада, в@ючающиЙ комллексвую
оцеяку системы обязательяых тр€бований. содержащихся в муницилальных
норматлвяых правовых апах Лабпяского городского поселенил Лабинского
райояа. представлеявых в утверr(дённом перечве, по соотвФствующей сфере
обшrcтвеяных отнопlений

],l0,1, Дошад каждой сФере обцественных отвошевrй,
сфтветствующеЙ утверждёвному перечвю, в хотороЙ Уполномочеявым
оргавом решизуются его полномочия,

3,1l. Источниками ияформации для лодготовки доклада яшяются:
3.1Ll, Результаты мониторинm в уставошеняой сфере деятельвости,

проводимого Уполномоченвым оргавом.
3.1 1,2, Резулýаты аsdиза осущестшеяия конlрольвой деrтельности,
3.1LЗ, Результаты анмиTа судебЕой праоики по вопросам пршмевения

йязатФьвых требоваяий,
З,l 1.4. Обращения. лрелпожения и замечавия субъеmов регулировапия.

]фryпивll,ие в lоч числе в раvrл пубlичноlообс)лдения перечнс
З,11,5,1]редложеяия, полученные при разрабФке проеmа

муяиципдьного нормативного правового акта Лабинского городского
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пфеленяя Лабllвского раЙона. содержащего обязательвые тебовавия] ва этапе
правовоЙ экспертизы, антикоррупциовноЙ экслертизы, оценки реryлируюцего

Форма )велоvления о приеvе предложений о лроFlении оUеньи
примеяения обязаrtльных цебованиЙ, устанаыиваемых муниципаlьнымп
нормативвыми правовыми актами Лабияскоm городского поселения
Лаблнского района утверr(дева лриложеяием к настоящему Порялку

].l 1,6. Илые сведенrя, позволяющие оцеЕить резульmты прйменения
обязательвых тр.бова!ий,

з,I2- В доклад sключаФся сrедуюцФ информация:
3, !2,1, Обцая характеристйка обязательвых

требований в соотreтствующей сФере релул ированпя,
],l2,2, Результаты оценки достижевля целей введевия обязательных

тр€6овавиЙ д,lя каrудого содержацеюся в докладе муницилальвого
нормативяоф праФвого акта Лабивскоrо городского поселения Лабивсколо

],l2,З, Выводы и предlожеяяя достижения целей

рассматрвваемому в рамках дошада муницяпальлому норматпвному правовому
ап} Лабияс Kol о l ородского по\ еления Лабияс кою района,

З,I3.Форма докпада утверкдена приложением к вастояцему Порядkf

З,1,1. Общм хараюерис обязательных
тебовмий в соотФтствующей сфере регулироваяия должна sшючать
следуюцие сведеяия:

З.14,1.Перечень муницилальяых вормативных правовых актов
Лабинского rcро!скою поLеления Лабинс\оrc района и содержsчrи\.я в них
обяlагеlьныI гребовании, вкlючаl сведения о внесённы\ в м}ниципшьные
вормаfивные праювые аftы Лабивского юродского поселения Лабинскою
района измеяевиях (лри l]мичии),

],l4,2, Период действия муяиципмьяых яормативных правовых а(тов
лабивского .ородского лоселенля и их отдельных лоложений (при яепичих),

3.14,З, Обцая хараmерисtика обцестsеняых отношея!й. включая сферу
ос}шесlвления предпринимаtель(кой или иной,коноvической лея]ельносlи и
коякретяые обществевнь,е отвоцеяяя (группы обществевных отношевий), яа
реryлирование которь,х направлена система обязательвых тебований,

З,l4.4.Нормативяо обоснованяый перечеяь охраяяемых законом
цевностеЙj зацlищаемых в рамках соотвфствующеЙ сФеры обществс!ных

].li1,5, Цели введени, обязательных требомний (группы обязательяых
чебомяrй) дпя каждого содеркащегося в дошаде муниципаrlьною
яорматйвяого правовою акта ЛабянсkоФ городскоm поселения Лабилскоrc
района (снижев,е (устанение) рисков причинения вреда охравяецьIц заковом
ценностям с укаанием ковкрФнь,х рисков).
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],l5, Результаты оценки достижения целей введевия обязательвых
требовавий должны содержать следующую иЕФормацию о системе
обязательных требований в соотв€тствующей сфере общественных отношений,

для каждоло содержащегося в докладе м}ниципапьно.о
вормативвого правового аmа Лабивского юродского поселення Лабинского

3,15,1, Соблюдение Ilринципов установления и оценки применеяия
обязательных требований, устаяошенвых статьсй 4 Федсральпого закона
N9 247-ФЗ,

1,15 2, Инфорчациq о Jин прслприllпчdlсль.ьой и lп рчой
]кояомической деятельности в соответств},юцей сфере обоlественных
оIношсриЙ в перрод деЙсlвря обя,аlельных lребовdнiЙ, лр/vенение коlогы\
являетс, предмФом оцевки,

3-15,З, Сведеяия об уровяе соблюдения обязательвых требомвrй в

реrулируемой сфре! в том числе данные о привле
нарушение обязаrельных требований. о тиловых х массовых варушевиях
йязательвых тебований (в разрезе варуцевных обя]ательяь,х требоваяий).

].l5,4, Количество и анФиз содержания обращеппй субъектов
реryлирозавия в Уполвомочеввые орлавыj связанвых с применением
обя]ательвых тебований

З.l5,5. Количество и аншлз содержания вступивших в законяую силу
судебвых актов поспорам, связаявым с пряменениеу обязательньlх гребова ий,
ло делам об ослариваняи муниципапьных нормативяых прзвовых актов
Лабинсrого горол(ьоlо по\елснiя Лабияскою района, LoJepжa, п\
обязательвые требовавия,

3,15.6. Иные сведенпя, которые позволяют оценить результаты
лрименения обqldlельны\ гребовJниЙ и досlижение цеlей и\ у.lановlечиs,

],l6, Вь,воды и пред,lожевия по итогам оценки достижения целсй введения
обязательяых тебований должпы еодеркать применительво к каждому
рассматримемому в рамках доклада муниципшьному нормативному правовоilу
8KD Лабинсrоrc lоролскоrc поселениq Лабинскоlо района о,!ин и| сlед)юшич

з,I6,1, о целесообра]вости да]lьнейllIего примепения обязательного
требования (груллы обязательных требований) без внесени, измевений в
мунлципмьвыЙ яормагивныЙ правовоЙ ап ЛабиlIского юродского поселения

].l6,2, О вецелесообра!lости дФь!ейшего применения обязате]ьяого
требоваяия (групль1 йя)ательвых требова ий) и sеобходимости внесеяи,
иlvеrепиЙ в сооlвфсlв)юшиЙ муниципмььыЙ норvа,ивнь,Й rравовои зil
Лаблвского городского поселени, Лабинского райояа (с описавлем

],l6,3, о нецелесообразяости даrlьяейще.о примевенил обязатФьного
требовавия (группы обязательвых тебований) и отмеве (признани я утративluим
силу) мунпципмьвого sормативвою правоrcго акта Лабипского городского
лоtе lеFiя Лабинсrоl о р.йоrJ. сф оlде 1ьных поlоженри,
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].I7, Вывод о нецелесообразности дшьяейшеIо примеле ия
обязательного требованlt, 0рулоы обязатепьных требоваяий) и необходимости
внесения иlvенений в \оотве]ств}юший муниUипаjьный dорчаr/вhD.й
правовой ап Лабпнского городского поселения формулируетс, при выявлеяии
одного яля нескоrьклх из спедующих случаев:

З,l7, L Несоответствие системы обязательных требовапий или отдельвых
обязательвых тебоваgий привцилам Федерального закона Л! 247_ФЗ,
выщестоящим нормативвым правовым актам.

] I7,2, НеJо.lижечиеобяФlельныvи lребованияvи целей р\ вве]еdи,
з l7,з, HeBolMoжHocTb

устанавливаемая при вь!яшеняи ,]быrtчности требовавий,
весоразмерности расходов субъектов регулировавия
адмивистрпрованле с положm9вым эфф*rcм Ф

сниженис рисков, в целях устраневяя (сннжевия) которых
установлевы соответствующие обязательные требования),

],l7,4, Нdичие в р!]лиqвых вормативяых правовых аюах {в том чпсле
разной юрrдической силь0 илл в одвом мувиципаrьном нормативвом правовом
апеЛабин(lоlо юродского посеlения Лабинскоlо раионапрlиюреllJ,/\,lруl
друry обязаreльных требоваяиЙ,

],l7.5. Нмнчие в мувйципальных норматявных правовых актm
Л3бинс.оlо lородского поселеяис Лабинскою района неопреоелённых понqlий.
пекорреювых я (яли) неоднозначвых формулировок, ве позволяющих
единообразно прямеяять и (или) ислоляять обя9тельяые требования,

соmветствующих современвому уроввю развития пауки и техники и (или)
яегативно шиrюцих яа раrвлтrе предприяимательской

] I7 7 нмичие }сlойчивь.х проlиворечии в праюике приvенеhпя
обязательных требований,

1,18 ВывоJ о нецеlе(ообрdlносlи лыьнейшеlо приченериq
обязательною требования (группы об,зательных требовавий) и веобходиNlости
отмеяы (лри:}наяии утратившим силу) мувицилФьяого яормативиого правоволо
аmа Лабинского городского поселеви, Лабивского района. содержащего
обязательвые требования, его отлельных полокевий может быть сформулировав
Dри выявлении весколькпх случаев, предусмотр€няых пувюом 3,l7 настоящело
Порrдка. а такке пря выrыенип хотя бы одво.о из следуюurих случаев:

3,18.1.НФичие дублируюцих и (или) аядогичяых по содержанию
обязательных требованяй (групп йязательвых требований) в яескольких или
одном мувиципшьвом яормативвом правовом аmе Лабинского городскою
лоселевия ЛабЕнского района,

З.l8,2,Огсутствие у Уполномочеяно1! oPmxa предусмотреяных в
с законодательством Российской Федерации полхомочий по

устаномению обязательных требований,rшяющихся предметом оцевки
применения бязательяых требований,

З,l9, В целях публичяоm обсукдения проекm доклада Улолвомоченный
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орmн пе позднее l марта года. следуюцего за годом подготовки
Уполномоченным органом перечяяj parмeulaeт проеlт доклада на офпциаiьном
саЙте с одновременным и]вецением субъекrов реryлирования, органов и
орmяизаций, целями деятельаости которых являются заLlцlта и предсташеffrе
янтересовсубъектов предприяимательской и ияой экономической деятельностr]
втом числе субъектов мФого и средвеrc предпрлвимательства,

Форма уведомлевяя о проведении лубличного обсужлевия проекта
доклада о достижении целей введения йязательных требоваяий утверждева
приложеяпем к настояцему Порядку (прилоrкение 5).

3,]9,1, Сроk лубпичяого оftуждения проспа дошада
20 рJбочи\ днеП со дня еlораjмешения яа официUьном сайre,

З,20, Уполномочевный орmв в срок ве лоздяее 20 рабочrх дней со дня
окончания п}6личяого обсуждения рассматривает предложения (в том числе

к предсташеявым в проекте докл&ца муниципмыiым
нормативным лравовым актам Лабинскоre городского поселения Лабинского
района). пNт}llившр( череl оdициJьный с гпов(_L]нп(1l
лубличного обсуждения проекта доkлада] предложевий
( приложение 6) с указая ием сведепий об их учёте и (или) о лр!чияdФшоневия
и рамещает свод предло*ений ш официшыом сайте, Свод лредjожений

лриобщается к проекту докJlада.
З,20.]. Уполвомочевяый органдорабатывает(при веобходимости)лроект

доклада по,]амечаяиям и предлокениямj посryпивчlим в ходе лубпичного
обеуждения проекта доr"лада,

3-2l, Уполномочевным оргаяом за о.вомвии содерхащихся в проебе
дома]d выволов и предlожений ло игоmм о!еяки досlижениq uелей введения
обязательвых чебоваяий в отяошевяи каждого предстаменвого в пректе
докпада мунrципмьного вормативного лраювою акта Лабrвского городсколо
поселевrя Лабинсkоло райова в срок не лозднее 15 рабочих двей со дня
раrмецения Уполвомоченньш1 орmяом свода лредложевий на оФициll1цом
саЙте прияимается одно и] следуюцих решеяиЙ:

З,21.1,o возможвости прдлевия срока д€йствия муяицилшьяого
вормативпого правоволо апа Лабияского rcродского поселения Лабинскоlо
райояа. его отдельных положев!й (в отяошения мувяципмьных нормдтивных
правовых актов Лаби нсколо .ородс(ого поселевпя Лаблвского района, имеющих
срох действия), внесеяrя изменений в
муниципOьвый яормативный правовой аrг Лабинскою городского поселения
JIабинскоrc райояа или об отсутствин необходимост, внесевия измеяеяий в
uуниципмьный вормативяый правовой акг Лабияскою городского поселения
Лабивского райова (в отвошен!и мувяцилальных нормативtsых праювых аюов
Лабинскоlо lородскоtо посеlениq Лабинскою райояа. срок дейсIвия fоrорых не

усmновлеЕ). лпбо о необходимости оtмены {призвани, уlратившим силу)
муницилшьяого нормативвого лравового акта Лабинского городскою
поселения Лабивского райова. его отлельных лоложений,

3,21,2, О необходимости лроФдеяия оцевки фаФического воздействия



3,22, Сведевия о принятом решении включаются в доклад с
одновреrtечным оп)6ликоваяиеч доклада на офиUимьном сайте

3,23, По результатам рем зации привятых Уполномоченным оргаяом в

с пувктом 3,2l яастоящею Порядка решевий УполвомоченвыП
оргав в срк ве позднее 5 рабочих двей со дня их решизациlr ра]мещает на
офrцямьном сайте подписанвый руковопителем Уполвомоченвого оргаяа
дорабоmнвый домад. в том числе содержаций сведеяия об исполненни
лринятых им решений,

l0

правового акта Лабинскоrc городского!упиципаjьяого нормативвого
поселения Лабивского района,

Заместитель главы администрации
Лабивсколо городского поселения й



к Порrдrf уставошения и

оцеяки применения обязательных

муниципшьвыми вормативныvп
правовыми актами Лабивского
городсколо поселения Лабинскою
района

ФормА
уведомлеяхя о проведеняD публячиоrо обс}rцевrя проема перэчпя
мупзцхпаль ыr.ормдтrввь'х прдвовых lпов,у
обязательные требовrfi {яt прхмененпе которых полпежDт оцепхе

Адм!вйстрацйя Лабинского городсхого лоселения Лабин.kою района
уведомляет о проsедеяии публичною обсухдения проекта перечня
ч)ниципдьныr нормаlивны\ правовы\ аФв, )сtачJвlимеvы\ обq,.lе.lьные
гребованиq. при!енение коlорыч поJлежиl oueHKe. по lооlвеl(lв)i це; c4fpr
обхfсIвеняыr оlяоulеяий

(ваименование лроектов муяиципмьных вормативпых лравовь,х актов)

В рамках публичных обсуждений все заrнтересованвь'е лица моryт ваправить
и предложевпя ло проекту леречн, мувицхпальных

нормативных правовых актов. устанавливаемых облзательные rребованяя.
лрименение которых лодлекит оценке.

Замечаяия и лредложеяця лрияимаются по адрфу: ]52500. Краснодарсклй край,
Лзбин. ьий рзйон, , ЛJбин. к, ! 1, Кр".нJя, 1, 48. з lаtже по aJpec} ,леtslронной

рJбоtы:с О,00 до l8l:. перерывс l1:00 ло l4:00,

перечяя муниципдьвь,х норматив!ых
обязательные требования, применепие

К уведомлению прилавФся проект
лравовых ахтов. устанавливающих
КОФРЬ,Х ПОДЛСЖИТ ОЦСПКС

Замесrитепь главы алминлстрации
Лабпнского городского поселе! я



к Порядку уставошения и

оценки примевения обязательных

муяицилмьными нормативвь,ми
праювыми аOами Лабияского
городского поселенвя Лабинского
райоье

Формл
сводд прсдпоr(епtlй к проекry перечяя мувяцяпмьяых яорм!тrвных

прiвовых iюов, сод.рmщш обязiтФьЕые требомп.я,

(по tool tscl с I D\ л)пItii сфср0 облlссI D(lIпы\ oI поllI.trпП)

Свод лред,lояеяий к просхry перечня муниципальвых яормативяых лравовых аmов!
содерещих обязаrепьны€ требовапия, пряменеяя€ которых подлехит оценхе
Наимеяоваяие проехта п€реч!я
Наимеяование разработчика

Цат. начма публисных обс!rхд€ний

Дата о{ончания публичяь,х

Место размецения про€кта перечня
(наимеяоваяие официмьного сайта
(раздела в сайте) в сети Интернф)

лредложепия (лояое и
соФащеяяоеФирменное
наименоваяяе юридичесхоФ

Замес' ител ь руководителя
Уполяомоченвого оргаяа

ЗамесOтФь.лавы админrстрац!,
ЛабияскоФ городского посФея,я

(Dасшифровка лодписи)

?



к tlорлдry установлезил и

оценки примеяения обязательных

или ло адресу: 352500, КраснодарскuЙ краЙ] Лабинсkий
г по эfект..нн.й ,п!пё:

муняципальнымя нормативвыми
лравовыми актами ЛабиЕского
городского поселенrя Лабинского

Формл
]"ведомлефпя о лрпеме прспложенпй о провехснлп оценкп прпмсненпя

обяlаrcIьнь,х tрбованпй, tстанавлпваеsь,r м!,н
нормlтивlь,мп прiвовымп апамп Ла6!нскоl о , о рол(лоl о пос.lсяпя

Лабл ско,о рrПозr

В целях реаjизации Порrдка уставошевия и оцепки примеления
обязатФьЕых тебовавий, устававливаемых муяицилальвыми норматлввыми
правовь!ми аоами Лабинского городс(ого посепевяя Лаблнскою района,
администрация Лабивского городского поселения осуществляfi формrровавйе
плана проведени9 оLеньи применения обязdlельныI lребоваьиli.
устанавливаемых муницилшьЕыми вормативвь,ми праювь,ми ахтами,

Прием предложений о проведевии оценки примепепвя обязательвых
требованиЙ, устанавливаемых муниципаrlьными нормативными правовыми
акlаvи Л3брнско-о город(коlо лGеле ия Лабинскоlорайона. ос)ще_IмяеI.q с

район, г, Лабивск,ул, КрасвФ. д,48, телеФон для справок:

Заместитель главы адмивистации
лабинского городскоrо по.еленил



к Порядку устано&пения и

оценки применения обяrательных
требомяиЙ, устшамиваемых
муниципшьяыми ворматявнь]ми
правовыми актамп Лаблвского
городского поселения JIабипского

Формл
дош!д! одоФrreхпп цФей введеяrя обяз!т€льsых тЁбоваsrf,

, требоь.вrя к его сод.ржппю

l . Обцая харакгеристика системы оцениваемых требований в соответствующей
сфре регулироваяш:
1) перечень муяиципзльных нормативных правовых акгов и содержацихся в них
обrзательяы требоваяий. включа, в муницrпФь!ые
яормат!вные правовые акты ,змеяеня,х (пр, ншичи,);
2) пФиод дейстыlя муЕиципмьяых яормаDвяых правовых аmв (при

3)свед€ния о полномочfiях адмивисграции Лабrвского городскою поселевия
Лаб,яского района на установлени€ обrзательных требований:
4) общая хараlсерист,ка общес@tяц Фяошен,й, вшючм сферу
осуцестшевия предпрrвимательской или ияой экономпческой д€ятельности и
конкретЕые йществеяные ФЕошевия (группы общественяьп отяошенлй), на
реryлировФие которьп н.правлена система обязательн ых тебоваяий:
5) цели вв€дения обязательяых тебоваЕий дт каждого содержаще.ося в
доrл4де муЕиlипмьlою яорма8вяого правовог0 акта,

2, Реr)льтав оценки .0осlиженш uелей ввеJения обяrа@ьных

4. Св.дения о провед€нии публич!ого обсуждеяr, проеюа Доuада:
l)дата начма и дата окоячФш проведеви ryблпво.о обсуждевия проекга
Доклада;
2)тип субъ€кгов, извещея!ых о гryбличвом обс}хдеяи! проеmа Дошада
(субкпы прсдпринимаlельскоИ и иной эко}tомиче!кой деrтельности. к
которым прпменяшя обязsтельвые требоФвrr; орйвы , оргФизациr, целью



2

деятельЕосги которых являются защиm и предсmвление яятФесов субъеФв
предпринимательской и иной )кономической дегтельносп,
субъекrовмФIоrо я среднего препират€ль.тва);
З) нммеяовш,я изreщевных субъекгов (в случа€ адресноm извещенш);
4) свед€няя о лицах, представrвшпх предожеяш по дораfuтке проекга Докп4да,

5, Сведения о дорабmке лроекrа Доклада по результатам его ryбличного
обсукдения (указывается е разделы и в связи какимп
замечаяшми (предложеяиями), получевяым, в ходе rryблйчяого обсуждеяш
пректа ДоOад4 вЕесеяы в прфю Дошада).

6, Сведевия о решениl], прянятом администацией Лабйяского городскою
поселеяия Лабинскоm район1 в соответстви, с л. З,2l Порядка установлевия ,

примененrя обязатФьяых требоваяий, уставашиваемых
муниципдьяыми яормаввяым! правовыми дпNп Лабияскою городского
поселеяи, Лабявско.о райова,

Дата, должность, подпись, расшrфровка лодп!сr,

главы адмrв!страцин
rcродского поселения

?_
'rе-

а



к Лорядкт устаяошевия п
оценк! лрrмеff еяия обяrатсльff ых

lDoPMA
ув.домлсlпя о проводеяяt публrчяого обсукденая проекп доклrдз о

доg.п*епlя ц.лсй введ.ппя обфtмьяых трбомпtй

Адмиялстрацш Ла6!вского rcрдскоm поселеяш Лабияского района
уведомляФ о проведев!и публйчвою обсуждения проепд доuада о
!осlижении uцей вкденш обязавьных гребоваяий, )свнамиваемых
м}ницилФьяыми нормаlивными правовыми аmши. по со(reгсlвуюшей сфере
обцесlвенных оlношений

Сроки приема замечавий

К уведомленrю прилавется
обrзаreльяых тебомвий.

ЗN€Фитель главы администрацли
Лабинского mродского поселенш

работы: с 9:00 до l8:l2. перерыв с l3:00 до l4:00,

мувпципшьяыми нормативяыми
лравовыми актами Лабиясколо
лородскою лоселениi Лабинского

проеп доuада о дФтrжеаrи цФ€й введени'

(ваимеловалис проектов муниципаrьных нормативных правовых ахтов)

В рамкц ryблrчвых обсухдений все заинтересоваяные лица моryт Еаправиъ
свои замечания и предложения по лроеrry доклада.

Замечавия и предlожеЕия лринимаютс, ло адресу: З52500. Краснодарский край,
Лабичский рнон, l, Лабиd(r, }л Красdая. д, i8, d laмe по алресу .лепронной



к Порядку устаношеяия и
оцевхи лримевенш обязательвых
требомняй, устанавливаемых
муниципальными нормативными
правовыми актами Лаблнского
городского поселения Лабинского

ФормА
сводя предложений к проекп,док"rшд о достпжепхп че.rей

вве |сния обя,9 |сльныr |ребов!ний

(по соотвстствrюшсй.фсрс общсств.пных отнош.ниit)

Свод прtдложеялй х проешу домада о достихеяии целей введения обязательных

Наименование llрое}тd домJда
Наимено3ание разработчи(а

Дата начала публичныr обсумений
Дата окоячаяия rтублисвых

МеФо размещения лроекта домдда
(яаименование оФициаьяоrc сайта
(раздела в сайт€) в сети Ивтерlет)

пр€дложен!я (лфное и
сохраценное фирмевное
наимеяовавие юридиsеского

Замест ител ь руков одителя
Уполномоsеяного органа

ЗшесптФь глдвы администраLrии
Лабияскоф гордского поселенш

(расшифров[з подписи)


