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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

JJ. (LL пгт Кавалерово №

Об утверждении порядка установления и оценки применения 
обязательных требований, устанавливаемых муниципальными 

нормативными правовыми актами администрации 
Кавалеровского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации", руководствуясь 

Уставом Кавалеровского муниципального района администрация 

Кавалеровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения 

обязательных требований, устанавливаемых муниципальными 

нормативными правовыми актами администрации Кавалеровского 

муниципального района (прилагается).

2. Организационно-правовому отделу администрации Кавалеровского 

муниципального района (Воронько А.И.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Авангард» и разместить на официальном сайте 

администрации Кавалеровского муниципального района.



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. главы Кавалеровского муниципального 
района -  главы администрации
Кавалеровского муниципального района А.С. Бурая

Верно
Начальник организационно
правового отдела А.И.Воронько



Приложение

к постановлению 
администрации Кавалеровского 

муниципального района
от

ПОРЯДОК
установления и оценки применения обязательных требований, 

устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами 
администрации Кавалеровского муниципального района.

1. Общие положения

1.1. Порядок установления и оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми 
актами администрации Кавалеровского муниципального района (далее -  
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 247-ФЗ) и определяет порядок установления и 
оценку применения обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности и иных форм 
оценки и экспертизы, устанавливаемых муниципальными нормативными 
правовыми актами Кавалеровского муниципального района (далее 
обязательные требования).

1.2. Настоящий Порядок не распространяет свое действие на отношения, 
связанные с установлением и оценкой применения обязательных требований, 
установленных частью 2 статьи 1 Федерального закона № 247-ФЗ.

1.3. Настоящий Порядок включает:
порядок установления обязательных требований; 
порядок оценки применения обязательных требований.

2. Порядок установления обязательных требований

2.1. Администрация Кавалеровского муниципального района, 
уполномоченная на осуществление соответствующего вида муниципального 
контроля (далее - Администрация), устанавливает обязательные требования с 
соблюдением принципов, установленных статьей 4 Федерального закона № 
247-ФЗ, а также руководствуясь настоящим Порядком.



Принципами установления и оценки применения обязательных требований 
являются:

- законность;
- обоснованность;
- правовая определённость и системность;
- открытость и предсказуемость;
- исполнимость.
2.2. При установлении обязательных требований должны быть 

определены:
2.2.1. Содержание обязательных требований (условия, ограничения, 

запреты, обязанности);
2.2.2. Лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
2.2.3. В зависимости от объекта установления обязательных требований:

а) осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых 
устанавливаются обязательные требования;
б) лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные 
требования при осуществлении деятельности, совершении действий;
в) результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении 
которых устанавливаются обязательные требования;

2.2.4. Формы оценки соблюдения обязательных требований 
(муниципальный контроль, привлечение к административной ответственности, 
предоставление разрешений);

2.2.5. Органы (должностные лица) Администрации, осуществляющие 
оценку соблюдения обязательных требований.

2.3. Проект муниципального нормативного правового акта (далее -  
МНПА) устанавливающий обязательные требования, должен вступать в силу с 
учетом требований, установленных частями 1, 2 статьи 3 Федерального закона 
№ 247-ФЗ.

Проектом МНПА должен предусматриваться срок его действия, который 
не может превышать шесть лет со дня его вступления в силу.

По результатам оценки применения обязательных требований в порядке, 
определенном разделом 3 настоящего Порядка, может быть принято решение о 
продлении установленного муниципальным нормативным правовым актом, 
содержащим обязательные требования, срока его действия не более чем на 
шесть лет.

2.4. В целях обеспечения возможности проведения публичного 
обсуждения проекта МНПА, устанавливающего обязательные требования, 
разработчик проекта размещает на официальном сайте администрации



Кавалеровского муниципального района в сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт):

- проект МНПА;
- пояснительную записку к проекту МНПА;
- уведомление о проведении публичных обсуждений МНПА, в котором 

содержится информация о наименовании разработчика, об электронном и 
почтовом адресах, по которым можно направить (представить) предложения 
(замечания) к проекту МНПА.

2.5. Разработчиком проекта МНПА устанавливается период (срок) для 
проведения публичного обсуждения и направления предложений (замечаний), 
который должен быть не менее 5 рабочих дней. Срок проведения публичного 
обсуждения исчисляется со дня, следующего за днем размещения документов и 
информации на официальном сайте.

2.6. Предложения (замечания) к проекту МНПА, устанавливающего 
обязательные требования, граждане, организации могут направить по 
электронному или почтовому адресу, указанному на официальном сайте, или 
представить их лично разработчику.

По внесенным предложениям (замечаниям) разработчик принимает меры 
по доработке проекта МНПА, а в случае несогласия - готовит дополнение к 
пояснительной записке, в котором указывает основания своего несогласия 
(возражения).

О результатах рассмотрения предложений (замечаний) разработчик в 
письменной форме информирует автора предложений (замечаний) в течение 30 
календарных дней со дня регистрации соответствующих предложений 
(замечаний) способом, которым предложения (замечания) поступили 
разработчику.

2.7. В случае если в отношении проекта МНПА устанавливающего 
обязательные требования, необходимо проведение процедуры оценки 
регулирующего воздействия в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Кавалеровского муниципального района, экспертизы и оценки 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов 
Кавалеровского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  
Порядок ОРВ) возможность проведения публичного обсуждения проекта 
МНПА обеспечивается в рамках публичных консультаций, проводимых в 
соответствии с Порядком ОРВ.

2.8. Оценка установленных проектом МНПА обязательных требований на 
соответствие законодательству Российской Федерации, Приморского края,



муниципальным правовым актам Кавалеровского муниципального района 
проводится в рамках правовой экспертизы проекта МНПА.

3. Порядок оценки применения обязательных требований

3.1. Оценка применения обязательных требований проводится для 
анализа достижения целей правового регулирования, анализа обоснованности 
установленных обязательных требований, определения и оценки фактических 
последствий их установления, выявления избыточных условий, ограничений, 
запретов, обязанностей, в том числе затрудняющих ведение 
предпринимательской и иной экономической деятельности, приводящих к 
необоснованным расходам субъектов предпринимательского сообщества, 
бюджета Кавалеровского муниципального района.

3.2. Оценка применения обязательных требований проводится не позднее 
30 сентября года, предшествующего году окончания срока его действия, либо 
по мере необходимости и состоит из следующих этапов:

1. Формирование разработчиком проекта доклада о достижении целей 
введения обязательных требований (далее -  проект доклада).

В проект доклада в обязательном порядке включаются следующие 
сведения:

общая характеристика МНПА, устанавливающего обязательные 
требования;

- результаты оценки применения обязательных требований;
- выводы и предложения по итогам оценки применения обязательных 

требований.
2. Публичное обсуждение проекта доклада на официальном сайте.

В целях публичного обсуждения проекта доклада уполномоченный орган 
размещает проект доклада на официальном сайте не позднее 31 октября года, 
предшествующего году окончания срока действия МНПА, устанавливающего 
обязательные требования, либо по мере необходимости проведения оценки 
применения обязательных требований.

Срок публичного обсуждения проекта доклада составляет 20 рабочих дней 
со дня его размещения на официальном сайте администрации Кавалеровского 
муниципального района в сети Интернет.

Предложения (замечания) граждане, организации могут направить по 
электронному или почтовому адресу, указанным на официальном сайте или 
представить их лично разработчику.

Поступившие в пределах срока публичного обсуждения проекта доклада 
предложения, замечания заинтересованных лиц учитываются (при наличии



правовых оснований) уполномоченным органом при доработке проекта 
доклада.

3. Доработка проекта доклада с учетом результатов его публичного 
обсуждения.

Доработка проекта доклада осуществляется при необходимости в течение 
20 рабочих дней с даты завершения его публичного обсуждения.

4. Подписание доклада руководителем уполномоченного органа.
5. Направление доклада на рассмотрение Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального района (далее -  Совет) и размещение доклада 
на официальном сайте.

6. Рассмотрение доклада осуществляется на ближайшем заседании 
Совета.

По результатам рассмотрения доклада принимается одно из следующих 
решений:

1) рекомендовать продлить срока действия МНПА не более чем на шесть
лет;

2) рекомендовать внесение изменений в МНПА, устанавливающий 
обязательные требования;

3) рекомендовать отмену МНПА в связи с отсутствием необходимости 
дальнейшего применения установленных им обязательных требований.

Вывод о целесообразности дальнейшего применения обязательных 
требований с внесением изменений в МНПА или о нецелесообразности 
дальнейшего применения обязательных требований и прекращении срока 
действия МНПА, содержащего обязательные требования, формулируется при 
выявлении одного или нескольких из следующих случаев:

а) выявлена избыточность установленных обязательных требований;
б) установлена несоразмерность расходов средств бюджета 

Кавалеровского муниципального района, расходов физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности по 
исполнению обязательных требований с достижением целей правового 
регулирования;

в) наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержанию 
обязательных требований в нескольких муниципальных нормативно-правовых 
актах;

г) выявлены несоответствия (противоречия) МНПА требованиям 
федерального законодательства, нормативных правовых актов Приморского 
края, муниципальных правовых актов Кавалеровского муниципального района 
(в том числе в связи с внесением изменений в перечисленные правовые акты);



д) наличие в муниципальном нормативном правовом акте 
неопределенных понятий, некорректных и (или) неоднозначных формулировок, 
не позволяющих единообразно применять и (или) исполнять обязательные 
требования;

е) установлено недостижение обязательными требованиями целей их 
введения;

3.3. В течение 30 дней с даты рассмотрения доклада Советом 
разработчик, при необходимости, осуществляет подготовку соответствующего 
МНПА с учетом решения Совета.


