
АдминистРАция зАто звЁздньтй

постАновлвнив

26.05.2011

Ф внесении и3менений в постановление
администрации зАто 3вёздньпй от
02.\|.20\5 пъ 1600 (об утвер)кдении

]\ъ 658

|!орядка проведения оценки
регулиругощего+ воздеиствия проектов
муниципальнь[х нормативнь|х правовь|х
актов зАто 3вёздньпй' затрагивающих
вопрось| осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности' || |[орядка г!роведения
экспертизь| муниципальнь|х
нормативнь!х правовь|х актов зАто
3вёздньпй' затрагива}ощих вошрось|
осуществления предпринимательской ||

инвестиционной деятельности))'

Б ооответотвии о часть}о 3 отатьи 46 Федерального закона от 06.10.2003
л9 131-Фз (об общих принципах организации меотного оамоуг1равления в
Роосийской Федер.ации>>,3аконом [{ермокого края от 11'1;2.2014 лъ 412_пк (об
оценке регулиру}ощего воздейотвия шроектов нормативнь|х правовь1х актов
[1ермс:сого края и проектов муниципальнь]х нормативнь!х правовь]х актов,
затрагивагощих вопрось| осуществления предпринимательокой и инвестиционной
деятельности, и экспертизе нормативнь|х правовь1х актов [{ермокого края и
муниципальнь!х нормативнь]х правовь1х актов' затрагива!ощих вопрооь|
осуществления предпринимательокой и инвеотиционной деятельнооти))' ре1шением
{умьт зАто 3вёздньтй от 29.1'0'20|5 ш9 88 кФб определении органа,

уполномоченного на ооуществление оценки регулиру}ощего воздействия проектов
муниципальнь!х нормативнь1х правовь|х актов зАто 3вёздньтй' затрагива}ощих
вопрооь1 ооуществления предпринимательокой и инвеотиционной деятельнооти в
зАто 3вёздньтй, и на осуществление экспертизь1 муниципальнь1х нормативнь|х
правовь|х актов зАто 3вёздньтй' затрагивающих вопрось1 ооуществления
предпринимательокой и инвестиционной деятельнооти в зАто 3вёздньтй>
админиотрация 3А1Ф 3вёздньтй поотановляет:

1' Бнеоти в постановление администрации зАто 3вёздньтй от 02.||.20|5
м 1600 <Фб утверждении |1орядка проведения оценки регулиругощего воздейотвия
проектов муниципальнь]х нормативнь1х праворь1х актов зАто 3вёзднь;й,
затрагива}ощих вопрось! осущеотвления предпринимательокой и инвеотиционной
деятельнооти, и |1орядка проведения экспертизь1 мунициг1альнь|х нормативнь]х
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правовь1х актов зАто 3вёздньтй, затрагива}ощих вопрооь1 осуществ ления
предпринимательской и инвеотиционной деятельнооти)) следугощие изменения:

а) наименование изло)кить в следугощей редакции:
<Фб утвер}](дении [{орядка проведения оцен1и регулиру}ощего воздейотвия

прое1(тов муниципальнь1х нормативнь|х правовь1х актов зАто 3вёздньтй,
затрагивагощих вопрось1 осущеотвления предпринимательокой и инвестиционной
деятельнооти));

б) пункт 1 изло;тсить в следугощей редакции:
к 1 . }тверАить прилагаемьтй [1орядок проведения оцен1(и регулиругощего

воздействия проектов муниципальнь1х нормативнь1х правовь{х актов зАто
3вёздньтй' затрагива}ощих вопрооь] осуществления предпринимательокой и
инвестиционной деятельности. )) ;

в) в [{орядке проведения оценки регулиру!ощего воздействия проектов
\1!'н1,1ципальнь1х нормативнь1х правовь1х актов зАто 3вёздньтй' затрагивак)щих
вопрось1 осуществления предпринимательской и инвеотиционной деятельнооти:

по воему тексту слова (проекть1 правовь1х актов) заменить оловами
(проекть1 нормативнь1х правовь1х актов)) в соответотвугощем паде)1(е;

пункт 1.2 изло>кить в следу}ощей редакции:
<1.2. [{роекть| нормативнь!х правовь]х актов, уотанавлива}ощие новь1е или

изш1еня}ощие ранее предусмотреннь1е муниципальнь1ми нормативнь1ми правовь1ми
актами обязанности для субъектов предпринимательокой и инвестиционной
деятельности, подле)кат оРв, проводимой органами местного оамоуправления
зАто 3вёздньтй в порядке' уотановленном настоящим |1орядком' за иоклгочением:

а) проектов нормативнь1х правовь]х актов, устанавлива}ощих, изменяющих,
приостанавлива}ощих, отменя}ощих меотнь]е налоги и сборьт;

б) проектов нормативнь1х правовь]х актов !умьт зАто 3вёздньлй,

р егул ируго щих бгодяс етнь1е пр авоотн о1шения. ) ;

пункт 1.3 излохсить в следугощей редакции:
к|.3. ФРБ проектов нормативнь1х правовь]х актов проводится в целях

вь]явления полох{ений, вводящих избьтточньте обязанности' запреть1 и ограничения
для субъет<тов предпринимательокой и инвеотиционной деятельности или
способотву}ощих их введениго, положений, опособотвующих возникновени}о
необоснованнь1х раоходов оубъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и бгод>т<ета зАто 3вёздньтй.

оРв проектов нормативнь1х правовь1х актов, оодеря(ащих сведения'
ооставля}ощие государственнуго тайну, или сведения конфиденциального
хара|(тера' не проводится');

пун1(т 1.4 излохсить в следугощей редакции:
к|.4. |1роектьт нормативнь1х правовь1х актов делятся разработником

нормативного правового акта по отепени их регуляторной значимости в офере
предпринимательокой и инвестиционной деятельности с целью определения

упрощённого или углублённого порядка ФРБ.
оРв проектов нормативнь1х правовь1х актов проводится с унётом

следугощих степеней регулиру}ощего воздейотвия:
а) вь|оокая отепень регулиру}ощего воздействия _ проект нормативного

правового акта содер)кит полоя(ения, устанавливающие ранее не предусмотреннь]е
законодательотвом Российст<ой Федерации и |[ермокого края обязаннооти, 3апреть]
и ограни!{е|{ия для физгтнеских и }ориди!теских лиц в сфере пр9дпринимательокой и
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инвестиционной деятельности, или поло)|(ения, способотвугощие возникновени}о
ранее не предусмотреннь1х нормативнь1ми правовь]ми актами обязанностей,
запретов и огранииений для физинеоких и горидичеоких лиц в сфере
предпринимательокой и инвестиционной деятельнооти, а так}ке поло)кения'
приводящие к возникновони}о ранее не предусмотреннь!х законодательством
Российст<ой Федерации и |[ермского края расходов физинеских и юридичеоких лиц
в сфере предпринимательской и инвеотиционной деятельнооти,

б) средняя отепень регулиругощего воздействия проект нормативного
правового акта оодер)!(ит поло)кения' изменя}ощие или отменягощие ранее
предуомотреннь1е законодательством Росоийской Федерации и [1ермского края
обязаннооти, запреть1 и ограничения для физинест<их и }оридических лиц в офоре
предпринимательокой и инвестиционной деятельнооти или опособствующие их
возникновени}о в связи с внеоённь1ми изменениями, изменению или отмене ранее
предуомотреннь!х законодательотвом Роооийской Федерации и |[ермокого края
обязанностей, загаретов и ограничений для физинеоких и горидичеоких лиц в офере
предпринимательской и инвеотиционной деятельности' а так)ке положения'
приводящие к изме!{ени}о 

'1л\4 
отмене ранее предуомотреннь1х расходов

физинеских и юридических лиц в офере предпринимательокой и инвестиционной
деятельности;

в) низкая отепень регулиру}ощего воздействия поло)|(ения проекта
нормативного правового акта дублирук)т поло)кения нормативного г{равового акта
Роосийокой Федерации и (или) нормативного правового акта [[ермского края или
приводят полох(ения нормативного правового акта в ооответствие о федеральньлм
законодательотвом.);

пункт 1.7 излох<ить в следующей редакции:
к1.7. ФРБ проектов нормативнь1х правовь1х а|(тов вклгочает следу}ощие

этапь1:

а) размещение уведомления о подготовке проекта нормативного правового
акта и проведение публиннь:х консультаций, за иок.'1гочением оРв проектов
нормативнь1х правовь|х актов о низкой отепень!о регулиругощего воздейотвия;

б) подготовка проекта нормативного правового акта' составление отчёта о
проведении ФРБ проекта нормативного правового акта и проведение публивньлх
коноультаций по их обсу;тсдению;

в) подготовка закл}очения об ФРБ нормативного правового акта.);
в пункте 5.2 шифрьт к15> заменить цифрами (10).
2. |1ризнать утратив[пим силу |1орядок проведения экопертизь]

муниципальнь1х нормативнь1х правовь|х актов зАто 3вёздньтй, затрагива}ощих
вопрось] осуществления предпринимательокой и инвеотиционной деятельности)
утверясдённьтй постановлением администрации зАто 3вёздньтй от 02]'12015
ш9 1600.

3' Фпубликовать (обнародовать) наотоящее поотановление уотановленнь|м
порядком.

4. Ёастоящее постановление вступает в сил после дня опубликования.
5. (онтроль за иополнением поотан жить на замеотителя главь1

администрации зАто 3вёздньтй по со и развитиго территории
!ру>кинину й.А.

[лава админисщац!.1]а зАто 3вёздньт А.м. 1_[1вецов


