
 

 
      

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН           АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

               АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

          02 февраля 2022 года                                                                                №   2/163     

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27 марта 2017 года № 3/536 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования городского округа «Инта», экспертизе нормативных 

правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь  статьей 62  Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Закона Республики Коми от 

24.06.2014 № 74-РЗ «О некоторых вопросах оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов» администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27 марта 2017 года № 3/536 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта», экспертизе нормативных правовых актов муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. подпункт 1.1. пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования городского округа «Инта», 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению»; 

1.2. в пункте 2 постановления слова «функциональным (структурным) 

подразделением» заменить словами «отраслевым (функциональным) органом»; 

1.3. подпункт 2.1. пункта 2  постановления изложить в следующей редакции: 

«2.1. по внедрению оценки регулирующего воздействия в муниципальном 

образовании городского округа «Инта», в том числе по информационно-методическому 

обеспечению отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», по вопросам проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования 
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городского округа «Инта», устанавливающих новые или изменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами муниципального образования 

городского округа «Инта» обязательные требования для субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности, проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального 

образования городского округа «Инта», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

1.4. подпункт 2.2. пункта 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2.2. по подготовке заключений по проведенной отраслевыми (функциональными) 

органами муниципального образования городского округа «Инта» оценке регулирующего 

воздействия на проекты нормативных правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта», устанавливающих новые или изменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами муниципального образования 

городского округа «Инта» обязательные требования для субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности»; 

1.5.  раздел I приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

« I Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее - МОГО «Инта»), подготовленных отраслевыми 

(функциональными) органами администрации МОГО «Инта» (далее – разработчики), 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами МОГО «Инта» обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 

инвестиционной деятельности (далее – проекты актов), за исключением:  

1) проектов решений Совета МОГО «Инта», устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов решений Совета МОГО «Инта», регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов МОГО «Инта», разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 

действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Процедура оценки регулирующего воздействия проводится разработчиками в 

отношении проектов актов: 

а) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами МОГО «Инта» обязательные требования, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз (далее – 

обязательные требования); 

б) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами МОГО «Инта» обязанности и запреты для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

в) устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность за нарушение 



 

нормативных правовых актов МОГО «Инта», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

1.3. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также бюджета МОГО «Инта». 

1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с учетом 

степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта: 

а) высокая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 

устанавливающие новые обязательные требования, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности; обязанности и запреты для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие ответственность за нарушение муниципальных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

б) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности; обязанности и запреты для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее установленную 

ответственность за нарушение муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; 

в) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 

отменяющие ранее установленные обязательные требования, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности; обязанности и запреты для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также отменяющие 

ответственность за нарушение муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Если проект нормативного правового акта содержит положения, относящиеся к 

нескольким степеням регулирующего воздействия, то оценка регулирующего воздействия 

проводится по наибольшей из степеней.»; 

1.6. пункт 2.2. раздела II приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. Разработчик после принятия решения о подготовке проекта акта размещает 

уведомление на «Интернет-портале для общественного обсуждения нормативных 

правовых актов Республики Коми и их проектов» pravo.rkomi.ru (далее - единый ресурс) и 

в течение одного рабочего дня, следующего за днем размещения, предоставляет полную 

ссылку на сетевой адрес интернет-страницы, где размещено уведомление, (далее - ссылка 

на уведомление) в уполномоченный орган.»; 

1.7. абзац 13 пункта 2.3 раздела II приложения 1 к постановлению исключить; 

1.8. в пункте 2.5. раздела II приложения 1 к постановлению слова «органах 

государственной власти Республики Коми» заменить словами «органах местного 

самоуправления МОГО «Инта»; 

1.9. пункт 2.7. раздела II приложения 1 к постановлению изложить в следующей 



 

редакции:  

«2.7. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в срок, 

установленный подпунктом «з» пункта 2.3. настоящего Порядка, и составить в течение 3 

рабочих дней со дня окончания срока, установленного подпунктом «з» пункта 2.3 

настоящего Порядка, свод предложений с указанием сведений об их учете или причинах 

отклонения. 

В своде предложений указывается следующая информация: 

а) автор и содержание предложения; 

б) результат его рассмотрения: 

- информация об использовании предложения при разработке проекта акта; 

- информация об отказе в использовании предложения при разработке проекта акта с 

указанием причин отказа; 

в) перечень заинтересованных лиц, которым было направлено извещение о 

размещении уведомления о подготовке проекта в соответствии с пунктом 2.4. настоящего 

Порядка. 

Свод предложений публикуется на едином ресурсе в течении 2 рабочих дней, 

следующих за днем его составления.»; 

1.10. пункт 2.8. раздела II приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.8. В случае принятия решения об отказе в разработке проекта акта по итогам 

рассмотрения предложений, поступивших от заинтересованных лиц, разработчик в 

течение 2 рабочих дней, следующих со дня принятия такого решения, размещает на 

едином ресурсе соответствующую информацию. 

После размещения информации об отказе в подготовке проекта акта разработчик 

акта в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его размещения, предоставляет ссылку 

на сетевой адрес единого ресурса, где размещена информация об отказе, в 

уполномоченный орган, а также заинтересованным лицам, которые ранее извещались о 

размещении уведомления.»; 

1.11. в пункте 2.11. раздела II приложения 1 к постановлению слова «Республике 

Коми» заменить словами «МОГО «Инта»; 

1.12. абзац 1 пункта 2.12. раздела II приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.12. Для проведения общественных обсуждений разработчик в течение 5 рабочих 

дней, следующих со дня разработки проекта акта, размещает на едином ресурсе:»; 

1.13. в подпункте «д» пункта 2.12. раздела II приложения 1 к постановлению слова 

«по форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку» исключить; 

1.14. пункт 2.12. раздела II приложения 1 к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«Перечень вопросов по проекту акта составляется разработчиком исходя из 

специфики проекта акта.»; 

1.15. пункт 2.13. раздела II приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.13. Разработчик в срок не более одного рабочего дня, следующего со дня 

размещения материалов на едином ресурсе, направляет информацию о месте размещения 

(полный электронный адрес) заинтересованным лицам, указанным в пункте 2.4 

настоящего Порядка. 



 

Дополнительно могут использоваться такие формы общественного обсуждения, как 

совещания, заседания экспертных групп, общественных советов при органах местного 

самоуправления МОГО «Инта», проведение опросов представителей групп 

заинтересованных лиц, а также иные формы и источники получения информации. 

Поступившие в ходе указанных мероприятий предложения включаются разработчиком в 

свод предложений, подготавливаемый в порядке, установленном пунктом 2.15 настоящего 

Порядка.»; 

1.16. пункт 2.16. раздела II приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.16. В случае принятия решения об отказе в разработке проекта акта по итогам 

общественного обсуждения разработчик в течение 1 рабочего дня, следующего  со дня 

принятия решения, размещает на едином ресурсе соответствующую информацию и 

извещает о принятом решении организации, которые ранее извещались о размещении 

проекта акта.»; 

1.17. в пункте 3.1. раздела III приложения 1 к постановлению слова «со дня 

подписания сводного отчета» заменить словами «со дня, следующего со дня подписания 

сводного отчета.»; 

1.18.  абзац 4 пункта 3.2. раздела III приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Разработчик после устранения причин, послуживших основанием для возврата 

документов, повторно в течение 3 рабочих дней, следующих со дня возврата ему 

документов, направляет документы в уполномоченный орган для подготовки 

заключения.»; 

1.19.  абзац 4 пункта 3.4. раздела III приложения 1 к постановлению слова изложить 

в следующей редакции: 

«Заключение направляется разработчику в течение 2 рабочих дней, следующих со 

дня его подписания.»; 

1.20. абзац 1 пункт 3.6. раздела III приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«3.6. В заключении делаются выводы о наличии либо отсутствии в проекте акта 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета 

МОГО «Инта».»; 

1.21. пункт 3.7. раздела III приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.7. В случае, если в заключении сделан вывод о том, что в проекте акта 

отсутствуют положения, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности и бюджета МОГО «Инта», то проект акта в установленном порядке 

направляется на рассмотрение руководителю разработчика.»; 

1.22. пункт 3.8. раздела III приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 



 

«3.8. Разработчик при получении заключения, в котором сделан вывод о наличии 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета 

МОГО «Инта»: 

3.8.1. в случае согласия с содержащимися в заключении выводами: 

а) прекращает работу по проекту акта; 

б) дорабатывает проект акта и составляет сводный отчет в течение 10 рабочих дней 

со дня его получения, после чего повторно направляет проект акта и сводный отчет в 

уполномоченный орган для подготовки заключения, которое составляется в срок не более 

5 рабочих дней со дня получения доработанных документов; 

3.8.2. в случае несогласия с содержащимися в заключении выводами в течение 10 

рабочих дней со дня получения заключения: 

а) в отношении проекта нормативно правового акта разработчика принимает 

решение об утверждении указанного акта; 

б) в отношении проектов решений Совета МОГО «Инта» оформляет 

мотивированный ответ о несогласии с содержащимися в заключении выводами и 

направляет ответ и проект акта главе городского округа «Инта» - руководителю 

администрации или курирующему заместителю руководителя администрации для 

принятия решения о дальнейшей работе над проектом акта.»; 

1.23. пункт 3.10. раздела III приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Заключение не позднее 3 рабочих дней, следующих со дня его подписания, 

подлежит размещению уполномоченным органом на официальном сайте и едином 

ресурсе.»; 

1.24. приложения 2 – 5 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов муниципального образования городского округа 

«Инта» приложения 1 к постановлению исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                                               Г.И. Николаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


