
  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

от 12 ноября 2021 года № 51 
 

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных  правовых актов 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 

муниципального района Ивановской области» 
 
В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», закона 
Ивановской области от 02.12.2014 года № 94-ОЗ «О проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
 1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» (Приложение №1). 

2. Утвердить Порядок проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
(Приложение №2).  

1



 

3. Постановление администрации муниципального образования «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» от 14.02.2019г. № 12  «Об утверждении Положения об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных  правовых актов 
администрации муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности» отменить.  

      4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области».  

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
 
 
Глава  
муниципального образования 
«Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района 
Ивановской области»                                                                      Л.Ф. Малкова 
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Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального образования 
 «Парское сельское поселение  

Родниковского муниципального района  
Ивановской области» 
от 12.11.2021г.  № 51 

 
Порядок  

проведения  оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных  правовых актов муниципального образования «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 

области» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения 
администрацией муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»  (далее по тексту 
– уполномоченный орган) оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов муниципального образования «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» (далее 
по тексту – Парского сельского поселения), а также подготовки 
соответствующих заключений. 

1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов проводится в отношении проектов нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности, за исключением: 

- проектов нормативных правовых актов Совета Парского сельского 
поселения, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы; 

- проектов нормативных правовых актов Совета Парского сельского 
поселения, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 
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Под обязательными требованиями понимаются требования, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности (далее - 
обязательные требования). 

1.3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Парского сельского поселения (далее - нормативные правовые акты) 
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 и 
бюджета Парского сельского поселения. 

1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов не проводится в отношении проектов нормативных правовых актов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера. 

 
2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 
 

2.1. Для проведения оценки регулирующего воздействия уполномоченный 
орган: 

а) готовит и размещает в специализированном разделе официального сайта 
администрации Парского сельского поселения в сети Интернет уведомление о 
подготовке проекта нормативного правового акта, в котором указывает краткое 
описание концепции (идеи) предлагаемого проекта нормативного правового 
акта, сведения о его разработчике, срок, в течение которого уполномоченным 
органом принимаются предложения в связи с размещением уведомления, 
который определяется разработчиком и не может составлять менее 3 рабочих 
дней, а также способ представления предложений; 

б) рассматривает все предложения, поступившие в связи с размещением 
уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта, и составляет 
перечень поступивших предложений с указанием заявителя, краткого 
содержания предложения, результата его рассмотрения (о принятии либо 
причинах отклонения); 

в) по результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с 
размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта, 
принимает решение о подготовке проекта нормативного правового акта либо об 
отказе от подготовки проекта нормативного правового акта; 

г) в случае принятия решения о подготовке проекта нормативного 
правового акта осуществляет его подготовку; 

д) проводит публичные консультации; 
2.5. При проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта уполномоченный орган проводит подробный 
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анализ и оценку проекта нормативного правового акта по следующим 
направлениям: 

- описание цели регулирования, установление соответствия целей 
регулирования принципам правового регулирования, а также приоритетам 
развития Парского сельского поселения, представленным в стратегических и 
программных документах; 

- характеристика существующей проблемы, на решение которой 
направлено принятие проекта нормативного правового акта, определение 
перечня действующих нормативных правовых актов или их отдельных 
положений, устанавливающих регулирование, моделирование возможных 
последствий при отсутствии государственного регулирования, описание 
ожидаемых результатов (выгод и издержек) от введения правового 
регулирования на уровне органов местного самоуправления, а также 
возможность ее решения иными правовыми, информационными или 
организационными средствами; 

- установление социальных групп, на которые оказывается регулирующее 
воздействие, интересы которых будут затронуты новым правовым 
регулированием в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности, 
их предполагаемые издержки и выгоды от предусмотренного проектом акта 
правового регулирования; 

- риски недостижения целей правового регулирования, а также возможные 
негативные последствия от введения правового регулирования для 
экономического развития Парского сельского поселения в целом или 
отдельных отраслей экономики, конкуренции, рынков товаров и услуг, в том 
числе развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- расчет возможной суммы расходов бюджета Парского сельского 
поселения, связанных с созданием необходимых правовых, организационных и 
информационных условий применения проекта нормативного правового акта, а 
также расходы организаций, осуществляющих предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность, собственником имущества которых является 
Парское сельское поселение. 

2.6. В рамках проведения оценки регулирующего воздействия в целях 
учета мнения субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, субъектов инвестиционной деятельности регулирующим органом 
проводятся публичные консультации по проекту нормативного правового акта 
в соответствии с типовым порядком (стандартом) проведения публичных 
консультаций с объединениями предпринимателей (приложение № 1 к 
настоящему Порядку). 

2.7. Публичные консультации начинаются одновременно с размещением в 
специализированном разделе официального сайта администрации Парского 
сельского поселения в сети Интернет уведомления о проведении публичных 
консультаций и завершаются не позднее 30 дней с момента принятия решения о 
проведении оценки регулирующего воздействия. 

2.8. По результатам оценки уполномоченным органом к проекту 
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нормативного правового акта готовится заключение об оценке регулирующего 
воздействия рассматриваемого проекта, содержащее необходимые расчеты, 
обоснования и прогнозы социально-экономических и финансовых последствий 
реализации предлагаемых решений, вывод о наличии (отсутствии) в проекте 
положений, которые: 

вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, 

способствуют введению избыточных обязанностей, запретов и 
ограничений для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, 

вводят положения, способствующие возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
и местных бюджетов, 

вводят избыточные обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности. 

2.9. Позиции участников публичных консультаций относительно 
положений проекта нормативного правового акта, в отношении которого 
проводятся публичные консультации, в обязательном порядке подлежат учету в 
ходе подготовки проекта заключения об оценке регулирующего воздействия 
нормативного правового акта. 

2.10. Уполномоченный орган направляет отчет о публичных 
консультациях, заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта субъекту правотворческой инициативы.  

2.11. В случае доработки проекта нормативного правового акта на предмет 
устранения замечаний и учета предложений, поданных в рамках проведения 
публичных консультаций, уполномоченный орган повторно проводит оценку 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта. 

2.12. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта, подписанное Главой Парского сельского 
поселения, отчет о публичных консультациях, подлежат публикации в 
специализированном разделе официального сайта администрации Парского 
сельского поселения в сети Интернет. Указанные документы публикуются 
после рассмотрения заключения об оценке регулирующего воздействия 
рабочей группой и публикуются в срок, не превышающий трех месяцев с 
начала проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта Парского сельского поселения. 
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Приложение N 1 

к Порядку 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 

правовых актов  муниципального образования  
«Парское сельское поселение  

Родниковского муниципального района  
Ивановской области»   

 
Порядок (стандарт) проведения публичных консультаций  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок (стандарт) проведения публичных консультаций 

(далее - Стандарт) устанавливает порядок организации и проведения 
публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов Парского 
сельского поселения (далее - нормативные правовые акты) в рамках проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. 

1.2. Публичные консультации с объединениями предпринимательской, 
инвестиционной и (или) иной деятельности, потребителями, а также научно-
экспертными организациями и иными лицами проводятся в целях учета мнения 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
субъектов инвестиционной деятельности. 

1.3. Публичные консультации проводятся в отношении проектов 
нормативных правовых актов, в отношении которых регулирующим органом 
принято решение о проведении оценки регулирующего воздействия. 

 
2. Уведомление о проведении публичных консультаций 

 
2.1. В целях проведения публичных консультаций уполномоченный орган 

формирует уведомление о проведении публичных консультаций в соответствии 
с формой, представленной в приложении № 1 к настоящему Стандарту, а также 
перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, или 
опросный лист участников публичных консультаций согласно типовой форме, 
представленной в приложении № 2 к настоящему Стандарту. 

2.2. Уполномоченный орган размещает в специализированном разделе 
официального сайта администрации Парского сельского поселения в сети 
Интернет уведомление о проведении публичных консультаций, перечень 
вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, или опросный лист 
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участников публичных консультаций, к которым также прилагаются проект 
нормативного правового акта, в отношении которого проводится оценка 
регулирующего воздействия. 

2.3. В уведомлении указываются срок проведения публичных 
консультаций, а также способы направления участниками публичных 
консультаций своих мнений в уполномоченный орган. 

 
 

3. Проведение публичных консультаций 
 
3.1. Одновременно с размещением уведомления о проведении публичных 

консультаций уполномоченный орган начинает публичное обсуждение проекта 
муниципального нормативного правового акта. 

3.2 Уполномоченный орган определяет оптимальную форму (формы) 
публичных консультаций и обосновывает выбор формы (форм) и участников 
публичных консультаций. 

3.3. При проведении публичных консультаций могут использоваться 
следующие формы публичного обсуждения: 

3.3.1. Сбор мнений участников публичных консультаций посредством 
почты и электронной почты, с использованием формы обратной связи при 
публикации проекта нормативного правового акта в специализированном 
разделе официального сайта администрации Парского сельского поселения в 
сети Интернет. 

3.3.2. Открытые переговоры и совещания, включая обсуждение на 
независимых интернет-площадках, с уполномоченными представителями 
уполномоченного органа, заинтересованных территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Ивановской области, органов местного 
самоуправления Ивановской области, представителями экспертно-
консультативных и научно-технических советов, иных совещательных органов, 
созданных при уполномоченном органе (в случае их наличия), представителями 
научно-исследовательских организаций, представителями организаций, целью 
деятельности которых является защита и представление интересов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, субъектов 
инвестиционной деятельности, представителями субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, субъектов 
инвестиционной деятельности. 

3.3.3. Целевая рассылка анкет, опросы и интернет-опросы бизнес-
ассоциаций, экспертного сообщества, включая иностранных экспертов, 
специально сформированных фокус-групп. 

3.4. Определение оптимальной формы (форм) публичных консультаций 
следует проводить в соответствии с этапами формирования набора форм 
публичных консультаций: 

3.4.1. Определение необходимости предварительного уточнения целевых 
групп регулирования, подпадающих под влияние анализируемого проекта 
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нормативного правового акта. 
При наличии такой необходимости следует использовать неформальные 

(краткие) переговоры с представителями заинтересованных сторон и (или) 
экспертами. В частности, возможны использование телефонных переговоров с 
представителями заинтересованных сторон и экспертами, анкетирование или 
серии краткосрочных совещаний. 

3.4.2. Установление необходимости сбора общей информации о влиянии 
регулирования и (или) вовлечения максимально широкой аудитории в 
проведение публичных обсуждений. 

При наличии такой необходимости следует проводить открытые 
переговоры и совещания, включая обсуждение на независимых интернет-
площадках, с участниками публичных консультаций, сбор мнений участников 
публичных консультаций посредством почты и электронной почты, с 
использованием формы обратной связи при публикации проекта нормативного 
правового акта в специализированном разделе официального сайта 
администрации Парского сельского поселения в сети Интернет. 

Кроме того, может быть проведено анкетирование бизнес-ассоциаций и 
экспертного сообщества. 

3.4.3. Оценка необходимости дополнительного детального анализа 
определенного аспекта регулирования. 

В случае необходимости дополнительного детального анализа 
определенного аспекта регулирования следует осуществить целевую рассылку 
опросных листов по определенному аспекту регулирования, а также провести 
опросы и интернет-опросы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества, 
включая иностранных экспертов, специально сформированных фокус-групп. 

3.5. Характер формы (форм) публичных консультаций должен 
обеспечивать выполнение следующих условий: 

информирование о проведении публичных обсуждений, достаточное для 
привлечения необходимого количества заинтересованных групп; 

вовлечение в процесс публичных обсуждений наибольшего числа 
заинтересованных групп; 

максимальный учет интересов групп; 
обеспечение прозрачности процедур, подотчетность, объективность и 

независимость выбора респондентов; 
привлечение представителей экспертного сообщества в рамках проведения 

публичных обсуждений; 
достаточные сроки обсуждения (все заинтересованные стороны должны 

иметь возможность подготовить и высказать аргументированную позицию). 
3.6. В целях организации открытых переговоров и совещаний, 

осуществления целевой рассылки анкет и проведения опросов уполномоченный 
орган определяет круг участников публичных консультаций, который может 
включать в себя: 

уполномоченный орган; 
заинтересованные территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 
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Ивановской области, органы местного самоуправления Ивановской области; 
общественные организации, взаимодействующие с органами 

государственной власти и местного самоуправления Ивановской области; 
общественные, экспертно-консультативные и научно-технические советы, 

иные совещательные органы, созданные при регулирующем органе (в случае их 
наличия); 

научно-исследовательские организации; 
организации, целью деятельности которых является защита и 

представление интересов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности; 

субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности, 
субъекты инвестиционной деятельности. 

3.7. В зависимости от применяемой формы (форм) проводимых публичных 
обсуждений формируется определенный перечень материалов, 
подготавливаемых к проведению публичных консультаций. 

3.8. При сборе мнений участников публичных консультаций посредством 
почты и электронной почты, с использованием формы обратной связи при 
публикации проекта нормативного правового акта в специализированном 
разделе официального сайта Парского сельского поселения в сети Интернет 
формируется перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных 
консультаций, или опросный лист участников публичных консультаций 
согласно типовой форме, представленной в приложении № 2 к настоящему 
Стандарту. 

При сборе мнений участников публичных консультаций указанным 
способом срок проведения публичных консультаций должен составлять не 
менее 15 календарных дней после дня размещения уведомления о проведении 
публичных консультаций. 

3.9. При проведении публичных консультаций в форме переговоров и 
совещаний готовится перечень вопросов для обсуждения (программа 
публичных консультаций), в случае необходимости участникам публичных 
консультаций представляется документ, отражающий краткое содержание 
проекта нормативного правового акта. 

3.10. В ходе анкетирования и опросов формируется опросный лист. 
 

4. Учет результатов публичных консультаций 
 
4.1. Уполномоченный орган рассматривает все предложения, поступившие 

в установленный срок в письменной или электронной форме по результатам 
различных форм публичных консультаций. 

4.2. Позиции участников публичных консультаций могут быть оформлены 
в электронном виде или на бумажном носителе в форме: 

писем участников публичных консультаций, поступивших посредством 
почты и электронной почты, свода мнений участников публичных 
консультаций, направленных с использованием интернет-опросов; 

протоколов открытых переговоров и совещаний, отражающих позиции 
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участников публичных консультаций; 
заполненных анкет и опросных форм участников публичных 

консультаций; 
специально подготовленной таблицы результатов публичных обсуждений. 
4.3. Результаты публичных консультаций оформляются в форме отчета о 

публичных консультациях, содержащего сведения о проведенных публичных 
консультациях, в том числе отражающего мнения участников публичных 
консультаций и позиции уполномоченного органа по каждому 
представленному мнению участников публичных консультаций. По своей 
структуре и содержанию отчет должен соотноситься с промежуточными 
отчетными формами, формируемыми по результатам проведения каждой 
формы публичных консультаций. 

Типовой шаблон отчета о публичных консультациях представлен в 
приложении № 3 к настоящему Стандарту. 

4.4. Отчет о публичных консультациях состоит из двух информационных 
блоков: общей информации о проведенных публичных консультациях и 
содержательного анализа полученной информации. В качестве приложения к 
отчету о публичных консультациях должна быть включена таблица результатов 
публичных обсуждений, в которой подлежат отражению все представленные 
позиции участников публичных консультаций. 

4.5. При анализе информации, полученной в ходе проведения публичных 
консультаций, и подготовке проекта заключения об оценке регулирующего 
воздействия следует: 

исключать информацию, не относящуюся к предмету публичных 
обсуждений; 

проводить проверку достоверности информации, анализировать 
доказательственную базу полученного мнения; 

по возможности привлекать независимых экспертов к анализу мнений, 
полученных по результатам публичных обсуждений; 

структурировать информацию, полученную в ходе публичных 
консультаций; 

формировать на основе структурированной информации таблицу 
результатов публичных обсуждений. 

4.6. Позиции участников публичных консультаций относительно 
положений проекта нормативного правового акта, в отношении которого 
проводятся публичные консультации, в обязательном порядке подлежат учету в 
ходе подготовки уполномоченным органом проекта заключения об оценке 
регулирующего воздействия и отчета о публичных консультациях. 
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Приложение № 1 

к Стандарту 
 

Уведомление о проведении публичных консультаций 
по проекту нормативного правового акта Парского сельского поселения 

 
 

Настоящим (наименование регулирующего органа) уведомляет 
о проведении публичных консультаций в целях оценки 

регулирующего воздействия 
_______________________________________________________________________________ 

(проекта нормативного правового акта) 
 
Разработчик проекта нормативного правового акта:___________________________________. 

Сроки проведения публичных консультаций: ../../.... - ../../.... 

(не менее 15 календарных дней). 

Способ направления ответов: 

Направление в форме электронного документа по электронной почте на адрес (указывается 
адрес электронной почты ответственного сотрудника регулирующего органа) или в форме документа 
на бумажном носителе по почте (указывается почтовый адрес регулирующего органа) в виде 
прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме. 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: 

________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты ответственного лица, включая название подразделения 
регулирующего органа), рабочий телефон исполнителя, с ..-00 до ..-00 по рабочим дням. 

 

Комментарий 

Проект (наименование проекта муниципального нормативного правового акта) устанавливает 
(краткое описание вводимого регулирования). 
В целях оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(наименование регулирующего органа), в соответствии с (указываются пункты нормативного 
правового акта о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Парского сельского поселения) проводит публичные 
консультации. В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица могут направить 
свои предложения и замечания по данному проекту 
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Приложение № 2 
к Стандарту 

 
Типовая форма опросного листа при проведении публичных 

консультаций по проекту нормативного правового акта 
Парского сельского поселения 

 

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения проекта нормативного 
правового акта. 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 
(указывается адрес электронной почты ответственного сотрудника  уполномоченного органа) 
не позднее (дата). 
Уполномоченный орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, 
направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с 
настоящей формой 

 

Контактная информация 
По Вашему желанию укажите: 
Наименование организации __________________________________________________ 
Сферу деятельности организации _____________________________________________ 
ФИО контактного лица _____________________________________________________ 
Номер контактного телефона ________________________________________________ 
Адрес электронной почты ___________________________________________________ 

 
    1.  На  решение  какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование? 
Актуальна ли данная проблема сегодня? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    2.  Насколько корректно разработчик проекта нормативного правового акта определил  те факторы, 
которые обуславливают необходимость государственного вмешательства?  Насколько  цель  
предлагаемого  регулирования соотносится с проблемой,  на решение которой оно направлено? 
Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое  нормативное  правовое регулирование тех целей, на 
которые оно направлено? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    3.  Является  ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в т.ч. с  точки  зрения выгод 
и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные варианты  достижения  заявленных целей 
государственного регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были 
бы менее затратны и (или) более эффективны. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    4.   Какие,   по   Вашей   оценке,   субъекты   предпринимательской   и инвестиционной 
деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов, по отраслям)? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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    5.  Повлияет  ли  введение  предлагаемого регулирования на конкурентную среду   в   отрасли,  
будет  ли  способствовать  необоснованному  изменению расстановки  сил  в  отрасли?  Если  да, то 
как? Приведите, по возможности, количественные оценки. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    6.   Оцените,   насколько   полно   и   точно   отражены   обязанности, ответственность субъектов 
государственного регулирования, а также насколько понятно прописаны административные 
процедуры, реализуемые органами местного самоуправления  города  Иванова, насколько точно и 
недвусмысленно прописаны властные  функции  и  полномочия. Считаете ли Вы, что предлагаемые 
нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым актам? 
Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    7.  Существуют  ли  в  предлагаемом проекте нормативного правового акта положения,  которые  
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной  деятельности?  
Приведите  обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив: 
   -   имеется  ли  смысловое  противоречие  с  целями  регулирования  или существующей  проблемой  
либо  положение  не  способствует достижению целей регулирования; 
    - имеются ли технические ошибки; 
    -   приводит   ли   исполнение  положений  регулирования  к  избыточным действиям     или,     
наоборот,     ограничивает     действия    субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 
    -  создает  ли  исполнение  положений  регулирования существенные риски ведения  
предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению  
необоснованных  полномочий  органов  местного самоуправления Парского сельского поселения и  
должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм; 
    -   приводит   ли   к   невозможности   совершения   законных  действий предпринимателей  или 
инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемой новым   регулированием   инфраструктуры,  
организационных  или  технических условий,   технологий),   вводит   ли   неоптимальный  режим  
осуществления операционной деятельности; 
    -  соответствует  ли  обычаям  деловой практики, сложившейся в отрасли, либо существующим 
международным практикам, используемым в данный момент. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    8.  К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части   невозможности  
исполнения  юридическими  лицами  и  индивидуальными предпринимателями  дополнительных  
обязанностей,  возникновения  избыточных административных   и   иных   ограничений   и  
обязанностей  для  субъектов предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности?  Приведите 
конкретные примеры. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    9.   Оцените   издержки/упущенную  выгоду  (прямого,  административного характера)  субъектов  
предпринимательской  деятельности,  возникающие  при введении  предлагаемого регулирования. 
Отдельно укажите временные издержки, которые  понесут  субъекты  предпринимательской  
деятельности как следствие необходимости   соблюдения   административных   процедур,   
предусмотренных проектом  предлагаемого  регулирования.  Какие  из  указанных  издержек  Вы 
считаете  избыточными/бесполезными и почему? Если возможно, оцените затраты по  выполнению  
вновь  вводимых  требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и 
проч.). 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    10.  Какие,  на  Ваш  взгляд,  могут  возникнуть проблемы и трудности с контролем   соблюдения  
требований  и  норм,  вводимых  данным  нормативным правовым  актом? Является ли предлагаемое 
регулирование недискриминационным по  отношению  ко всем его адресатам, то есть все ли 
потенциальные адресаты регулирования   окажутся   в   одинаковых   условиях  после  его  введения? 
Предусмотрен  ли  в  нем  механизм  защиты  прав  хозяйствующих  субъектов? Существуют   ли,   на  
Ваш  взгляд,  особенности  при  контроле  соблюдения требований  вновь  вводимого  регулирования  
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различными  группами адресатов регулирования? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    11.  Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если 
да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования 
необходимо учесть? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    12.  Какие,  на  Ваш  взгляд,  целесообразно  применить  исключения  по введению   регулирования   
в   отношении  отдельных  групп  лиц,  приведите соответствующее обоснование. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    13  -  n.  Специальные  вопросы, касающиеся конкретных положений и норм рассматриваемого  
проекта  нормативного правового акта, отношение к которым регулирующему органу необходимо 
прояснить. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    n  +  1.  Иные  предложения  и  замечания,  которые,  по Вашему мнению, целесообразно учесть в 
рамках оценки регулирующего воздействия. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Стандарту 

             

Отчет о проведении публичных консультаций по проекту 

_______________________________________________________________________________ 
(название проекта нормативного правового акта 

Парского сельского поселения) 
 

  1.   Наименование   нормативного   правового  акта,  по  которому были проведены публичные 
консультации:      
_______________________________________________________________________________________                                     
 
  2. Общие сроки проведения публичных консультаций: 
_________________________________________________________________________________                       
  
 3. Цель и задачи организации и проведения публичных консультаций: 
________________________________________________________________________________     
  
   

4. Проведенные формы публичных консультаций 
 

Наименование формы 
публичных консультаций 

Сроки проведения публичных 
консультаций 

Общее количество участников 
публичных консультаций 

   
   
 
 
5. Состав участников публичных обсуждений:   
_________________________________________________________________________________                    
_______________________________________________________________________________________ 
 
6.    Результаты    анализа    опросных   листов   (закрытые   вопросы, анкетирование): 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
                                                       
  7. Результаты  анализа  полученных  ответов  на вопросы для обсуждения (открытые вопросы):           
 
Приложение № 1 

Таблица результатов публичных консультаций 
 

Результаты публичных консультаций 
Наименование субъекта Высказанное мнение Позиция уполномоченного 

органа 
   
 
Приложение № 2 
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Список участников публичных консультаций 
 

№ 
п/п 

Наименование участника публичных консультаций Формы публичных 
консультаций, в которых 
принял участие участник 

   
 
Приложение № 3 (при наличии)  
 
Текст   скорректированного   по  итогам  публичных  консультаций  проекта нормативного правового 
акта. 
 
Приложение № 4 (при наличии)          
                                
Список   мнений,   полученных   по  результатам  публичных обсуждений, содержание которых не 
относится к предмету публичных обсуждений           
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Приложение № 2 
к Порядку 

проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования  
«Парское сельское поселение  

Родниковского муниципального района  
Ивановской области»   

 

 
 

Форма 
заключения об оценке регулирующего воздействия 

 
1. Общая информация 
 

1.1. Уполномоченный орган: 
__________________________________________________________________________ 

(указываются полное и краткое наименования) 
__________________________________________________________________________ 
1.2. Вид и наименование проекта акта: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования (при наличии отражается содержание обязательных требований (условия, 
ограничения, запреты, обязанности)): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
1.4. Основание для разработки проекта акта: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования, а также при необходимости 
соответствие проекта правовых актов, принципов установления обязательных требований: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
1.7. Контактная информация исполнителя разработчика: 
ФИО: 
__________________________________________________________________________ 
Должность: 
__________________________________________________________________________ 
Тел.: __________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________________________________ 

 
2. Описание проблемы, на решение которой направлен 
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предлагаемый способ регулирования, оценка негативных 
эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 
 

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования (при наличии отражается содержание обязательных 
требований (условия, ограничения, запреты, обязанности)): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на 
ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 
со стороны органов местного самоуправления: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2.5. Источники данных: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2.6. Иная информация о проблеме: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
3. Описание предлагаемого регулирования 

и иных возможных способов решения проблемы 
 

3.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 
способов могла бы быть решена проблема): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
4. Основные группы субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, субъектов инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов, 

а также лица, обязанные соблюдать обязательные требования 
 

Группа участников отношений Оценка количества 
участников отношений 

19



 

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, субъектов инвестиционной 
деятельности N) 

 

(Описание иной группы участников отношений N)  

Источники данных: 
__________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

 
5. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

местного самоуправления или сведения об их изменении, 
а также порядок их реализации 

____________________________________________________________ 
 

Описание новых или изменения 
существующих полномочий, 

обязанностей или прав 

Порядок реализации Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах 

Наименование органа (Орган N): 

(N 1)   

(N K)   

 

*Табличная форма раздела заполняется при необходимости. 
 

6. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджета Парского сельского поселения 

____________________________________________________________ 
 

7.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, 

полномочия, обязанности или 
права 

7.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений 

бюджета Парского сельского 
поселения) 

7.3. Количественная оценка 
расходов (возможных 

поступлений) 

7.4. Наименование органа (Орган N): 

7.4.1. 
(N K) 

7.4.2. Единовременные 
расходы в ____________ 
(год возникновения) 

 

7.4.3. Периодические расходы 
за период 
______________________ 

7.4.4. Возможные поступления 
за период 
______________________ 

7.5. Итого единовременные расходы  

7.6. Итого периодические расходы за год  
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7.7. Итого возможные поступления за год  

7.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Парского сельского 
поселения: 
__________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

7.9. Источники данных: 
__________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

*Табличная форма раздела заполняется при необходимости. 
 

7. Новые обязательные требования, обязанности или 
ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, субъектов инвестиционной 

деятельности либо изменение содержания 
существующих обязательных требований, обязанностей 

и ограничений, а также порядок организации их исполнения, 
формы оценки соблюдения обязательных требований 

____________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

7.1. При установлении обязательных требований в зависимости от объекта установления 
обязательных требований определяется: 

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 
__________________________________________________________________________ 

 
7.2. Формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, 
привлечение к административной ответственности) 
__________________________________________________________________________ 

 

Группа участников 
отношений 

Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязательных требований, 

обязанностей и ограничений 

Порядок организации 
исполнения 

обязанностей и 
ограничений 

(Группа участников 
отношений N) 

(N 1)  

(N K)  

 

1) Пункты 8.1 и 8.2 раздела заполняются в отношении проектов, содержащих обязательные 
требования. 

2) *Табличная форма раздела заполняется при необходимости. 
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8. Оценка расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, субъектов инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных обязательных требований, 
обязанностей или ограничений либо изменением содержания 
таких обязательных требований, обязанностей и ограничений 

____________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

Группа участников 
отношений 

Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязательных требований, 

обязанностей и ограничений 

Описание и оценка 
видов расходов 

(Группа участников 
отношений N) 

(N 1)  

(N K)  

Источники данных: 
__________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

*Табличная форма раздела заполняется при необходимости. 
 

9. Риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования и риски негативных последствий, а также 

описание методов контроля эффективности избранного способа 
достижения целей регулирования 

____________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 
10. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, 

оценка необходимости установления переходного периода 
и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта 

либо необходимости распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения 

 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: _______ 20___ г. 

10.2. Необходимость 
установления 
переходного периода 
(или) отсрочки введения 
предлагаемого 
регулирования 

____________ 
есть/нет 

10.3. Срок 
(если есть 
необходимость) 

______________________ 
(дней с момента принятия 

проекта нормативного 
правового акта) 

10.4. Необходимость 
распространения 
предлагаемого 
регулирования на ранее 
возникшие отношения 

____________ 
есть/нет 

10.5. Срок 
(если есть 
необходимость) 

______________________ 
(дней с момента принятия 

проекта нормативного 
правового акта) 

10.6. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 
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регулирования на ранее возникшие отношения: 
__________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 
11. Необходимые для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, методологические,  
информационные и иные мероприятия 

____________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

12.1. 
Мероприятия, 

необходимые для 
достижения целей 

регулирования 

12.2. 
Сроки 

мероприятий 

12.3. 
Описание 

ожидаемого 
результата 

12.4. 
Объем 

финансирования 

12.5. 
Источники 

финансирования 

(Мероприятия 1)     

(Мероприятия N)     

12.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 
________________________ млн руб. 

*Табличная форма раздела заполняется при необходимости. 

 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 
__________________________________________________________________________. 

(полный электронный адрес размещения проекта акта 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") 

В ходе подготовки настоящего заключения регулирующим органом были проведены 
публичные консультации в сроки с _______________________________________________ 

(срок начала публичных консультаций) 
по ________________________________________________________________________. 

(срок окончания публичных консультаций) 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта сделаны 
следующие выводы 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования) 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

(вывод о наличии либо отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, способствуют введению избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, вводят положения, 

способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности и местных бюджетов, вводят избыточные обязанности 

для субъектов инвестиционной деятельности) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
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(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения регулирующего органа) 

Приложение: Отчет о проведении публичных консультаций. 

Глава Парского сельского поселения 

______________________ _________________ _________________________ 

(инициалы, фамилия) дата подпись 

 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  

муниципального образования 
 «Парское сельское поселение  

Родниковского муниципального района  
Ивановской области» 
от 12.11.2021г.  № 51 

 
 

Порядок  
проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального 

образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок проведения экспертизы нормативных правовых 

актов муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» (далее по тексту 
– Парского сельского поселения,  Порядок), разработан в целях регламентации 
процедуры проведения администрацией Парского сельского поселения (далее 
по тексту - уполномоченный орган) экспертизы нормативных правовых актов 
Парского сельского поселения, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской, иной экономической или инвестиционной деятельности 
(далее по тексту - нормативный правовой акт, экспертиза нормативных 
правовых актов), в том числе порядок проведения публичных консультаций, 
механизм взаимодействия уполномоченного органа со структурными 
подразделениями администрации Парского сельского поселения, а также с 
представителями предпринимательского сообщества. 

1.2. Экспертиза нормативных правовых актов проводится в целях 
выявления в нормативном правовом акте положений, которые необоснованно 
затрудняют осуществление предпринимательской, иной экономической и 
инвестиционной деятельности. 

1.3. Экспертиза нормативных правовых актов проводится 
уполномоченным органом в соответствии с планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов (далее - План). 

1.4. При проведении экспертизы нормативных правовых актов 
осуществляется: 
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1) исследование нормативного правового акта во взаимосвязи со 
сложившейся практикой его применения на предмет наличия положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, иной 
экономической и инвестиционной деятельности; 

2) проведение публичных консультаций по нормативному правовому акту; 
3) рассмотрение и учет замечаний, предложений, рекомендаций, 

информационно-аналитических материалов, поступивших в ходе публичных 
консультаций; 

4) составление мотивированного заключения об экспертизе нормативного 
правового акта (далее - заключение). 

1.5. Экспертиза нормативных правовых актов не проводится в отношении 
нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, а также 
разработанных в целях предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, недопущения кризисных 
ситуаций и предупреждения террористических актов и (или) для ликвидации их 
последствий. 

 
2. Формирование плана проведения экспертизы  

нормативных правовых актов 
 

2.1. Формирование плана осуществляется на основании предложений о 
проведении экспертизы, поступивших в уполномоченный орган от: 

а) исполнительных органов государственной власти Ивановской области; 
б) Совета Парского сельского поселения, структурных подразделений 

Администрации Парского сельского поселения; 
в) научно-исследовательских, общественных и иных организаций; 
г) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их 

ассоциаций и союзов; 
д) иных заинтересованных лиц. 
2.2. Предложение о проведении экспертизы нормативных правовых актов 

подается в уполномоченный орган в письменной форме или в форме 
электронного документа. В предложении о проведении экспертизы 
нормативных правовых актов должны быть указаны: 

1) наименование уполномоченного органа; 
2) наименование лица, вносящего предложение о проведении экспертизы 

нормативных правовых актов; 
3) адрес, по которому должен быть отправлен ответ о рассмотрении 

предложения; 
4) реквизиты нормативного правового акта, в отношении которого 

вносится предложение о проведении экспертизы; 
5) положения нормативного правового акта, необоснованно затрудняющие 

осуществление предпринимательской, иной экономической и инвестиционной 
деятельности; 

6) в чем заключается суть (содержание) условий (препятствий), 
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затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

7) просьба включить нормативный правовой акт в план. 
2.3. Для формирования плана уполномоченный орган размещает на 

официальном сайте администрации Парского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в разделе, 
предназначенном для размещения информации о проведении экспертизы 
нормативных правовых актов, извещение о формировании плана с указанием 
требований к предложению о проведении экспертизы, наименования 
уполномоченного органа, почтового и электронного адресов, по которым 
можно направить предложение. 

2.4. Поступившее предложение о проведении экспертизы нормативных 
правовых актов подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих 
дней с момента поступления. 

2.5. Предложение о проведении экспертизы нормативных правовых актов, 
поступившее в уполномоченный орган, рассматривается в течение 30 
календарных дней со дня регистрации. 

2.6. Уполномоченный орган в письменной форме или в форме 
электронного документа уведомляет о рассмотрении предложения и включении 
нормативного правового акта в проект плана или отказе во включении с 
указанием причин отказа не позднее пяти рабочих дней после принятия 
соответствующего решения. Основанием для отказа служит несоблюдение 
требований, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

2.7. В плане для каждого нормативного правового акта предусматривается 
срок проведения экспертизы, который не должен превышать трех месяцев. 

Срок проведения экспертизы при необходимости может быть продлен 
уполномоченным органом, но не более чем на один месяц. 

2.8. План на очередной год утверждается в срок до 20 декабря года, 
предшествующего очередному. 

2.9. В течение 10 рабочих дней после утверждения плана уполномоченный 
орган размещает его на официальном сайте. 

 
3. Проведение публичных консультаций 

по нормативному правовому акту 
 
3.1. В ходе экспертизы нормативных правовых актов уполномоченным 

органом проводятся публичные консультации. 
В целях обеспечения привлечения широкого круга представителей 

предпринимательского сообщества, научных и экспертных организаций 
уполномоченный орган заключает соглашения о взаимодействии при 
проведении экспертизы нормативных правовых актов с объединениями 
предпринимателей, научно-исследовательскими и экспертными организациями. 

3.2. Форма соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы 
нормативных правовых актов определяется уполномоченным органом. 

3.3. Для проведения публичных консультаций уполномоченным органом 
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на официальном сайте администрации Парского сельского поселения 
размещается уведомление о проведении публичных консультаций с указанием 
срока начала и окончания публичных консультаций, способа направления 
своих мнений участниками публичных консультаций, текст нормативного 
правового акта, а также опросный лист с перечнем вопросов, обсуждаемых в 
ходе публичных консультаций. 

Аналогичный пакет документов направляется уполномоченным органом в 
адрес организаций, с которыми уполномоченным органом заключены 
соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы. 

3.4. Срок проведения публичных консультаций определяется 
уполномоченным органом и не может составлять менее 30 календарных дней с 
даты размещения уведомления о проведении публичных консультаций на 
официальном сайте администрации Парского сельского поселения. 

3.5. Форма уведомления о проведении публичных консультаций приведена 
в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

3.6. Примерная форма опросного листа для проведения публичных 
консультаций в рамках экспертизы нормативного правового акта приведена в 
приложении № 2 к настоящему Порядку. 

Перечень вопросов, включаемых в опросный лист для проведения 
публичных консультаций по конкретному нормативному правовому акту, 
определяется в зависимости от его специфики. В опросный лист подлежат 
включению вопросы, касающиеся положений нормативного правового акта, 
указанных в предложении о проведении экспертизы. 

3.7. Результаты публичных консультаций отражаются в заключении. 
 

4. Подготовка заключения об экспертизе 
нормативного правового акта 

 
4.1. Уполномоченный орган вправе привлекать к проведению экспертизы 

нормативных правовых актов независимые экспертные организации. 
4.2. Уполномоченным органом могут создаваться экспертные группы для 

проведения экспертизы отдельных нормативных правовых актов. 
4.3. Экспертиза нормативных правовых актов проводится 

уполномоченным органом при участии структурных подразделений 
администрации Парского сельского поселения, к компетенции которого 
относится регулируемая данным актом сфера общественных отношений, и с 
представителями предпринимательского сообщества. 

4.4. Уполномоченный орган запрашивает у органа, осуществляющего 
нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, 
материалы, необходимые для проведения экспертизы, содержащие сведения, на 
которых основывается необходимость государственного регулирования 
соответствующих общественных отношений, и определяет срок их 
представления. 

В случае если на запрос уполномоченного органа в установленный срок не 
представлены необходимые в целях проведения экспертизы нормативных 
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правовых актов материалы, сведения об этом подлежат указанию в тексте 
заключения. 

4.5. Уполномоченный орган обращается к представителям 
предпринимательского сообщества и иным заинтересованным лицам с 
запросом информационно-аналитических материалов и мнений по предмету 
экспертизы, определяя в нем срок для их представления. 

4.6. При проведении экспертизы нормативных правовых актов подлежат 
рассмотрению замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты и 
обоснования), информационно-аналитические и статистические материалы, 
поступившие в ходе публичных консультаций, анализируются положения 
нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их 
применения, учитывается их соответствие принципам правового 
регулирования, установленным законодательством, определяется характер и 
степень воздействия положений нормативного правового акта на регулируемые 
отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
устанавливается наличие затруднений при ее осуществлении, вызванных 
применением положений нормативного правового акта, а также их 
обоснованность и целесообразность для целей государственного регулирования 
соответствующих отношений. 

4.7. При проведении экспертизы нормативных правовых актов изучаются 
следующие вопросы: 

1) затрудняют ли положения нормативного правового акта, указанные в 
предложении о проведении экспертизы, осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 

2) содержит ли нормативный правовой акт положения, затрудняющие 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, помимо 
указанных в предложении о проведении экспертизы, в том числе: 

положения, содержащие избыточные требования по подготовке и (или) 
предоставлению документов, сведений, информации; 

требования, связанные с необходимостью создания, приобретения, 
содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или 
прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не 
связанных с предоставлением информации или подготовкой документов работ, 
услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением 
определенного вида деятельности, которые, по мнению субъекта 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованно 
затрудняют ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам 
или невозможности осуществления предпринимательской или инвестиционной 
деятельности; 

3) чем было обусловлено принятие норм, затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, существует ли 
необходимость сохранения данных положений на момент проведения 
экспертизы; 

4) является ли на момент проведения экспертизы государственное 
вмешательство необходимым средством решения существующей проблемы; 
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5) иные вопросы, связанные с выявлением в исследуемом нормативном 
правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

4.8. По результатам экспертизы нормативных правовых актов 
уполномоченный орган составляет проект заключения об экспертизе 
нормативного правового акта (далее - заключение), в котором указываются 
реквизиты нормативного правового акта, информация о выявленных 
положениях нормативного правового акта, которые необоснованно затрудняют 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об 
отсутствии таких положений, а также обоснование сделанных выводов, 
информация о проведенных публичных консультациях, позиции участников 
экспертизы. 

Форма заключения об экспертизе нормативного правового акта приведена 
в приложении № 3 к настоящему Порядку. 

4.9. Проект заключения направляется в органы, осуществляющие 
нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, с 
указанием срока окончания приема замечаний и предложений, а также лицам, с 
которыми уполномоченным органом заключены соглашения о взаимодействии 
при проведении экспертизы, с указанием срока окончания приема замечаний и 
предложений. 

4.10. В течение пяти рабочих дней с момента подписания заключение 
размещается на официальном сайте администрации Парского сельского 
поселения, направляется лицу, обратившемуся с предложением о проведении 
экспертизы данного нормативного правового акта, в соответствующие органы, 
осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей 
сфере деятельности, а также лицам, с которыми уполномоченным органом 
заключены соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы. 

4.11. Заключение, содержащее вывод о наличии в нормативном правовом 
акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской, иной экономической и инвестиционной деятельности, 
является основанием для рассмотрения вопроса об отмене или внесении 
изменений в указанный нормативный правовой акт. 
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Приложение № 1 
к Порядку 

проведения экспертизы 
нормативных правовых актов 

Парского сельского поселения 
 

Форма уведомления 
о проведении публичных консультаций 

 
    Настоящим 
_______________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
уведомляет   о   проведении  публичных  консультаций  в  рамках  проведения экспертизы 
нормативного правового акта 
_______________________________________________________________________________________ 

наименование вида акта, структурного подразделения, должностного лица, 
принявшего акт 

_______________________________________________________________________________________ 
реквизиты нормативного правового акта 

    Экспертиза  проводится  в  целях  выявления в нормативном правовом акте 
положений,      которые      необоснованно     затрудняют     осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
    Сроки проведения публичных консультаций: 
________________________________________________________________________________ 

(дата начала и окончания) 
    Мнения,  замечания  и  предложения  направляются  по  прилагаемой форме 
опросного листа: 
    в электронном виде на адрес: 
________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты) 
    или на бумажном носителе по адресу: 
________________________________________________________________________________ 

(адрес уполномоченного органа) 
    Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: 
________________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О. ответственного лица) 
рабочий телефон: _________________________________________________________________; 
график работы: с ___________________ до __________________ по рабочим дням. 
 
    Приложения: 
    1) текст нормативного правового акта; 
    2) опросный лист для проведения публичных консультаций. 
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Приложение № 2 
к Порядку 

проведения экспертизы 
нормативных правовых актов 

Парского сельского поселения 
 

Примерная форма опросного листа 
для проведения публичных консультаций 

в рамках экспертизы нормативного правового акта 
___________________________________________________________________________ 

(реквизиты нормативного правового акта) 
 
Контактная информация об участнике публичных консультаций: 
Наименование участника: 
___________________________________________________________________________ 
Сфера деятельности участника: 
___________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество контактного лица: 
___________________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона: 
___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: 
___________________________________________________________________________ 
 

Перечень вопросов, 
обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций 

 
1.  Является  ли проблема, на решение которой направлен проект нормативного правового акта, 
актуальной в настоящее время для Парского сельского поселения? 
___________________________________________________________________________ 
2.  Является ли государственное вмешательство необходимым средством решения существующей 
проблемы? 
___________________________________________________________________________ 
3.  Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с  точки  зрения  
выгод  и  издержек  для  субъектов  предпринимательской и инвестиционной  деятельности,  города  
Иванова,  государства  и  общества в целом)?  Если  да,  выделите  те из них, которые, по Вашему 
мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны. 
___________________________________________________________________________ 
4.  Какие  положения  нормативного  правового  акта  приводят  к увеличению издержек  субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если возможно,  оцените  размер  данных 
издержек количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее). 
___________________________________________________________________________ 
5.  Какие  положения  нормативного  правового  акта  создают необоснованные административные 
барьеры для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? В чем это 
проявляется? 
___________________________________________________________________________ 
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6.  Какие  положения  нормативного  правового акта ограничивают возможности осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
___________________________________________________________________________ 
7.  Есть ли в нормативном правовом акте избыточные требования по подготовке и (или) 
предоставлению документов, сведений, информации: 
а)  требуемую  аналогичную или идентичную информацию (документы) выдает тот же 
государственный орган; 
б)    аналогичную   или   идентичную   информацию   (документы)   требуется предоставлять  в  
несколько  органов государственной власти или учреждения, предоставляющие государственные 
услуги; 
в)  необоснованная  частота  подготовки  и  (или) предоставления информации (документов),   
получающий   информацию   орган  не  использует  ее  с  той периодичностью,  с  которой  получает  
обязательную  к  подготовке  и (или) предоставлению информацию (документы); 
г)   требования  к  предоставлению  информации  (документов)  об  объектах, подлежащих   в   
соответствии   с  законодательством  Российской  Федерации обязательной  государственной  
регистрации,  в  случае  если  вся требуемая информация  или  документы имеются в распоряжении 
государственных органов в связи   с   государственной   регистрацией   и   имеющиеся  в  
распоряжении государственных   органов   информация   и   документы   имеют  необходимую 
актуальность; 
д)    аналогичную   или   идентичную   информацию   (документы)   требуется предоставлять  в  одно  
или различные подразделения одного и того же органа (учреждения); 
е)   наличие   организационных   препятствий   для  приема  обязательных  к предоставлению  
документов  (удаленное  местонахождение  приема документов, неопределенность  времени  приема  
документов,  имеется  иной  ограниченный ресурс государственных органов для приема документов); 
ж)  отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к предоставлению информации  и  
документов  (запрещение  отправки  документов через агентов, неуполномоченных лиц, с 
использованием электронных сетей связи); 
з)  предъявление  завышенных  требований к форме предоставляемой информации или  документам, 
предоставление которых связано с оказанием государственной услуги; 
и)  процедура  подачи  документов  не предусматривает возможности получения доказательств   о   
факте  приема  уполномоченным  лицом  обязательной  для предоставления информации 
(документов); 
к)  установленная  процедура  не способствует сохранению конфиденциальности предоставляемой  
информации  (документов)  или  способствует нарушению иных охраняемых законом прав. 
8.  Оцените,  насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов   
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  а  также насколько  понятно  
сформулированы  административные процедуры, реализуемые структурными  подразделениями 
администрации Парского сельского поселения, насколько точно и недвусмысленно прописаны 
властные полномочия? 
___________________________________________________________________________ 
9. Какие положения нормативного правового акта способствуют ограничению или уменьшению   
количества   субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной деятельности в регулируемой 
сфере? 
___________________________________________________________________________ 
10. Является ли следующее положение нормативного правового акта: 
___________________________________________________________________________ 

(уполномоченным органом приводится положение нормативного правового 
акта, указанное в предложении о проведении экспертизы) 

необоснованно  затрудняющим  ведение  предпринимательской  и инвестиционной деятельности? На 
чем основывается Ваше мнение? 
___________________________________________________________________________ 
11.  Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть при 
проведении экспертизы нормативного правового акта: 
___________________________________________________________________________ 
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Приложение № 3 
к Порядку 

проведения экспертизы 
нормативных правовых актов 

Парского сельского поселения 
 

Форма заключения 
об экспертизе нормативного правового акта 

 
     В  соответствии  с  действующим  законодательством проведена экспертиза нормативного 
правового акта Парского сельского поселения:  
____________________________________________________________________________ 
                                      (наименование уполномоченного органа) 
провел экспертизу 
____________________________________________________________________________ 

(реквизиты нормативного правового акта) 
и сообщает следующее. 
     В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с "___" ______ 20___ г. по "___" 
_______ 20___ г. проведены публичные консультации с целью сбора  сведений  о  положениях  
нормативного  правового акта, необоснованно затрудняющих    осуществление    
предпринимательской    и    инвестиционной деятельности. Информация о проведении публичных 
консультаций была размещена в сети Интернет по адресу: ________________________________. 
     Результаты  проведения  публичных  консультаций  обобщены в прилагаемой справке о 
результатах проведения публичных консультаций. 
     Дополнительно   запросы   о  предоставлении  информации   направлены  в 
__________________________________________________________________________. 

(наименование лиц, которым были направлены запросы) 
    1.  Обоснование  необходимости регулирования общественных отношений, на которые 
распространяется действие нормативного правового акта. 
__________________________________________________________________________ 
    2.   Описание  и  обоснование  практической  проблемы  в  осуществлении предпринимательской  и 
инвестиционной деятельности, связанной с применением положений нормативного правового акта. 
    1) ____________________________________________________________________ 
    2) ____________________________________________________________________ 
    3. Вывод по результатам экспертизы. 
    По результатам проведенного исследования  
__________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
пришел к выводу о наличии/отсутствии в  
___________________________________________________________________________ 

(наименование вида акта, подразделения, должностного лица, 
___________________________________________________________________________ 

принявшего акт, заголовок (наименование) акта, регистрационный номер, 
дата принятия) 

положений,  необоснованно  затрудняющих осуществление предпринимательской, иной 
экономической и инвестиционной деятельности. 
     Необоснованные затруднения заключаются в следующем <*>: 
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___________________________________________________________________________ 
(обоснование выводов с указанием предложений о способах устранения) 

 
___________________ _________________________________ _____________________ 

(подпись)                    (расшифровка подписи)                          (дата) 
    -------------------------------- 
    <*>   Строка   заполняется   при   выявлении  положений,  необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской деятельности. 
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Российская Федерация 
муниципальное образование «Парское сельское поселение  

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 

С О В Е Т 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

от 11 ноября 2021 года  № 25 

О назначении публичных слушаний  
по проекту решения Совета муниципального образования «Парское 

сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» «О внесении изменений в Правила содержания и 

благоустройства территории муниципального образования «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 

области» 
 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования  «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», 
Положением о порядке организации и проведения  публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области, утверждённым решением Совета 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» от 25.03.2010 г. № 9, 

Совет муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» решил: 

1. Опубликовать проект решения Совета муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области» (далее по тексту - Совет поселения) «О внесении 
изменений в Правила содержания и благоустройства территории 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского  
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муниципального района Ивановской области» в Информационном бюллетене 
«Сборник  нормативных актов Родниковского района». 

2. Определить местонахождение проекта решения Совета поселения «О 
внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области»  по адресу: с. Парское, ул. 
Светлая, д. 8, Совет поселения. 

 3. Установить, что предложения по проекту решения Совета поселения  
должны быть аргументированы, подаваться в письменном виде. Предложения 
граждан по проекту решения Совета поселения «О внесении изменений в 
Правила содержания и благоустройства территории муниципального 
образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области» принимаются в Совете поселения ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней,  с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 
часов с 19 ноября 2021 года до 10-00 часов  20 декабря 2021 года. 
 4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 
решения Совета поселения «О внесении изменений в Правила содержания и 
благоустройства территории муниципального образования «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» на 20 
декабря 2021 года в 11-00 по адресу: с. Парское, ул. Светлая, д. 8, Совет 
поселения. 
 5. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний: 

Бельцев Василий Александрович –  председатель Совета муниципального 
образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального 
района Ивановской области»;  

Малкова Лидия Федоровна – Глава муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области»; 

Коткова Мария Владимировна –заместитель Главы администрации 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», начальник организационно-
правового отдела. 

6. Определить ответственным за организацию и проведение первого 
собрания Оргкомитета Главу муниципального образования «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
Малкову Л.Ф. 

7.   Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 
поселения «О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства 
территории муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области»  опубликовать в 
Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Родниковского 
района». 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
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9.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района». 

 
 

Глава муниципального образования      Председатель Совета                                      
«Парское сельское поселение                   муниципального образования                             
Родниковского                                             «Парское сельское поселение       
муниципального района                            Родниковского                                        
Ивановской области»                                 муниципального района                                                               
                                                                         Ивановской области»                                              
________________Малкова Л.Ф.            ___________________Бельцев В.А. 
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ПРОЕКТ 

                   

Российская Федерация 
муниципальное образование «Парское сельское поселение  

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 

С О В Е Т 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

от года   №  

О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства 
территории муниципального образования «Парское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»,  
 

Совет муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» решил: 

 
1. Внести в Правила содержания и благоустройства территории 

муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области», утвержденные решением Совета 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» от 23.11.2020г. № 17  «Об 
утверждении Правил содержания и благоустройства территории 
муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» (далее – Правила) изменения, 
согласно Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 
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3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Родниковского района» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области». 
 

 

Глава муниципального образования      Председатель Совета                                      

«Парское сельское поселение                    муниципального образования                                           

Родниковского                                             «Парское сельское поселение       

муниципального района                            Родниковского                                        

Ивановской области»                                  муниципального района                                                               

                                                                          Ивановской области»                                              

_______________ Малкова Л.Ф.            _________________Бельцев В.А.  
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Приложение к 
решению Совета муниципального образования 

 «Парское сельское поселение  
Родниковского муниципального района  

Ивановской области» 
от________№____  

 

1. Пункт 10.3. содержания Правил изложить в следующей редакции: 

«10.3. Требования по содержанию территорий общего пользования, 
частных домовладений, в том числе используемых для сезонного и временного 
проживания.». 

 
2. Пункт 10.7. содержания Правил изложить в следующей редакции:  
«10.7. Содержание фасадов, зданий, сооружений и объектов 

инфраструктуры. Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих 
конструкций нежилых зданий строений и сооружений, а также нестационарных 
торговых объектов.». 
 
 3. Пункт 10.8.1. содержания Правил изложить в следующей 
редакции: 

«10.8.1. Порядок выдачи разрешений на установку средств размещения 
наружной информации.».  

 
4. Пункт 2.6. Правил исключить. 
 
5. Пункт 2.11. Правил исключить. 
 
6. Пункт 2.12. Правил изложить в следующей редакции:  
«2.12. Газон – участок поверхности, предназначенный для высадки 

(произрастания) травы,  цветов, древесно-кустарниковой растительности, иных 
насаждений (растительности), в том числе ограниченный искусственными 
элементами дорожной инфраструктуры (ограждения, бордюры, поребрики и 
т.п.).».   

 
7. Пункт 2.13. Правил изложить в следующей редакции: 
«2.13. Центральные улицы и общественные пространства – территории 

общего пользования, к эстетике которых предъявляются повышенные 
требования.».  

 
8. Пункт 2.16. Правил изложить в следующей редакции: 
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«2.16. Дизайн-проект размещения средства наружной информации – 
фотоэскиз, выполненный в произвольной форме, определяющий внешний вид и 
точное место размещения средства наружной информации, и содержащий иные 
сведения, необходимые для его идентификации.». 

 
9. Пункт 2.19. Правил изложить в следующей редакции: 
«2.19. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог.». 

 
10. Пункт 2.20. Правил изложить в следующей редакции: 
«2.20. Защитные дорожные сооружения – сооружения, к которым 

относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; 
устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных 
лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения.». 

 
11. Дополнить Правила пунктом 2.20.1. следующего содержания: 
«2.20.1. Искусственные дорожные сооружения – сооружения, 

предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона 
животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными 
дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями 
для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, 
путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения).».  

 
12. Пункт 2.47. Правил  изложить в следующей редакции: 
«2.47. Отходы производства и потребления – вещества или предметы, 

которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 
удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».  

 
13. Пункт 2.59. Правил изложить в следующей редакции: 
«2.59. Придомовая территория – территория, часть участка 

многоквартирного жилого дома, группы домов, примыкающая к жилым 
зданиям, находящаяся в преимущественном пользовании жителей домов и 
предназначенная для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома 
(домов).».  

 
14. Пункт 2.60. Правил изложить в следующей редакции: 
«2.60. Придорожные полосы  автомобильной дороги – территории, 

которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в 
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границах которых устанавливается особый режим использования земельных 
участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований 
безопасности дорожного движения, а также нормальных условий 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной 
дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.». 

 
15. Пункт 2.62. Правил изложить в следующей редакции: 
«2.62. Прилегающая территория – территория общего пользования, 

которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в 
случае, если такой земельный участок образован и границы которой 
определены настоящими Правилами в соответствии с порядком, 
установленным Законом Ивановской области от 02.12.2019 № 67-ОЗ «О 
порядке определения границ прилегающих территорий».». 

  
16. Пункт 2.65.  Правил изложить в следующей редакции: 
«2.65. Полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки 

(независимо от категории земель), которые предназначены для размещения 
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на 
которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.». 

 
17. Пункт 2.73. Правил изложить в следующей редакции: 
«2.73. Содержание автомобильной дороги – комплекс работ по 

поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, 
оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения.».  

 
18. Пункт 2.88. Правил исключить.  
 
19. Пункт 3.1.6. Правил изложить в следующей редакции:  
«3.1.6. Территория муниципального образования «Парское сельское 

поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» 
должна использоваться с максимальной эффективностью, на протяжении как 
можно более длительного времени и в любой сезон. Должны быть обеспечены 
максимальная взаимосвязь пространства, доступность объектов 
инфраструктуры и сервиса.». 

 
20. Пункт 3.8.5. Правил изложить в следующей редакции: 
«3.8.5. Сбор твердых коммунальных отходов производится 

специализированной организацией в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24.06.1998 г., № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления».». 

 
21. Подпункт 1 пункта 3.10.2.4.  Правил изложить в следующей 

редакции: 
«1) достаточная высота (не менее 500 (мм) и объем;». 
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22. Пункт 3.15.4. Правил изложить в следующей редакции: 
«3.15.4. Площадки под установку контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов. 
 3.15.4.1. Оборудование и содержание контейнерных площадок 
осуществляется потребителями - гражданами, индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами либо иными лицами по договору с 
ними. Оборудование контейнерных площадок осуществляется на придомовой 
территории.  

В случае невозможности оборудования на придомовой территории 
контейнерной площадки она оборудуется лицами, указанными в абзаце 1 
настоящего пункта, в соответствии с требованиями действующего земельного 
законодательства. 
 3.15.4.2.  Рекомендуется определять размер контейнерной площадки 
исходя из задач, габаритов и количества контейнеров, используемых для 
складирования отходов, но не более предусмотренного санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 
 3.15.4.3. В контейнеры запрещается выброс отходов 1 - 3 классов 
опасности, трупов животных, птиц, других биологических отходов, а также 
выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров. 
 3.15.4.4. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в 
процессе эксплуатации которых образуются отходы, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица обязаны соблюдать федеральные нормы и 
правила и иные требования в области обращения с отходами. 
          Складирование строительного мусора на контейнерных площадках не 
допускается. 
 3.15.4.5. Ограждение контейнерных площадок должно быть в технически 
исправном состоянии и покрашено. 
 3.15.4.6. Контейнеры устанавливаются на контейнерных площадках. 
Контейнеры должны быть чистыми и покрашенными, с указанием 
наименования организации (предприятия), осуществляющей вывоз отходов. 
Контейнерные площадки должны иметь удобные подъездные пути. 
 3.15.4.7. Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, 
тротуарах, газонах и в проходных арках домов.  
 Контейнерные площадки должны быть оборудованы огороженным 
отсеком для складирования крупногабаритных отходов. 
 3.15.4.8. Нестационарные сооружения для установки контейнеров состоят 
из твердого покрытия (бетонного или асфальтового), ограждения с трех сторон 
высотой не менее 1,5 метров. Покрытие площадок должно предусматривать 
уклон для отведения талых и дождевых вод. 
 Ограждение контейнерных площадок для установки контейнеров должно 
выполняться из плотного (железобетонного, кирпичного, металлического) 
материала, не допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого 
или деревянного материала. 
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Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по 
индивидуальным проектам (эскизам), согласованным с администрацией 
поселения. 

3.15.4.9. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до 
многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских 
игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и 
спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 
100 метров; до территорий медицинских организаций не менее 25 метров. 
            Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем 
пункте расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места 
(площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-
эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении №1 СанПиН 
2.1.3684-21. 
            В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и 
(или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, 
индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, 
зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть 
не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских 
организаций не менее 10 метров. 
            3.15.4.10. Места установки контейнерных площадок на общественных 
территориях определяются администрацией поселения в соответствии со 
схемой размещения контейнерных площадок.  
            В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет 
возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния 
устанавливаются комиссией (с участием администрации поселения, 
представителя управления Роспотребнадзора, управляющей организации (или 
ТСЖ, ЖСК и т.п.)). 
            3.15.4.11. Количество контейнеров, устанавливаемых на контейнерных 
площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с 
установленными нормативами накопления ТКО. 

На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров 
для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для 
раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО. 
            3.15.4.12. Владелец контейнерной и (или) специализированной 
площадки обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации 
контейнерной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, 
количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов в 
соответствии с приложением № 1 к СанПиН 2.1.3684-21. 
    3.15.4.13. Контейнерные площадки должны иметь маркировку с 
указанием следующей информации: 
 - номер телефона организации, осуществляющей вывоз мусора; 
 - наименование организации, осуществляющей вывоз мусора; 
 - номер телефона лица, ответственного за содержание контейнерной 
площадки. 
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             3.15.4.14. Ответственность за содержание контейнерных площадок 
возлагается на организации,  использующие данные площадки для сбора 
отходов. 
     3.15.4.15. Уборку отходов, просыпавшихся при выгрузке из 
контейнеров в мусоровоз (иной спецтранспорт), незамедлительно производят 
работники регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
    3.15.4.16.  При накоплении ТКО, в том числе при раздельном сборе 
отходов, владельцем контейнерной или специализированной площадки должна 
быть исключена возможность попадания отходов из мусоросборников 
(контейнеров) на контейнерную площадку. 
    3.15.4.17. Организации, осуществляющие содержание контейнерных 
площадок обязаны незамедлительно ликвидировать навал отходов, 
несанкционированную свалку отходов на контейнерных площадках. 
             3.15.4.18. Сортировка отходов из контейнеров, а также из мусоровозов 
на контейнерных площадках не допускается. 
     3.15.4.19. Обслуживание контейнерных площадок должно 
производиться не ранее 7.00 и не позднее 22.00 часов по местному времени.». 
 

23. Пункт 9.1.1 Правил изложить в следующей редакции: 
«9.1.1. Размещение и эксплуатацию информационных и рекламных 

конструкций, а также иных графических элементов следует размещать в 
соответствии с настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми 
актами.». 
  

24. Пункт 10.3. Правил изложить в следующей редакции: 
«10.3.  Требования по содержанию территорий общего пользования, 
частных домовладений, в том числе используемых для сезонного и 

временного проживания 
10.3.1. Титульные домовладельцы, в том числе ветхих, аварийных и 

поврежденных пожаром домовладений обязаны: 
1) своевременно производить капитальный и текущий ремонт 

домовладения, а также ремонт и покраску надворных построек, изгородей; 
2) принимать меры по восстановлению домовладения, либо сносу и 

исключению домовладения из реестра объектов жилого назначения. 
 10.3.2. Не допускается складирование и (или) длительное хранение 
строительных и иных материалов, изделий и конструкций, не являющихся 
отходами производства и потребления, а также дров, угля, сена и иного 
имущества на территории общего пользования муниципального образования 
«Парское сельское поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области»: 
 1) свыше 1 месяца – топлива (дров, угля), органических удобрений, 
плодородной земли, техники, механизмов, автомобилей, в том числе 
разукомплектованных, а также иного имущества; 
 2) свыше 6 месяцев – строительных материалов, предназначенных для 
создания строительных конструкций частных домов и изготовления 
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строительных изделий  личного пользования (щебень, песок, камень, кирпич, 
железобетонные конструкции, блоки, пиломатериалы, бревна и т.д.). 

10.3.3. Складирование материалов, указанных в пункте 10.3.2. настоящих 
Правил, на территории общего пользования возможно лишь при отсутствии 
свободных площадей на земельном участке, принадлежащем лицу, которое 
осуществляет такое складирование.  

Места складирования не должны препятствовать передвижению 
пешеходов, проезду транспорта, включая встречное движение, нарушать права 
и законные интересы третьих лиц. 
 10.3.4. Не допускается ремонт или мойка автомобилей, смена масла или 
технических жидкостей на прилегающей территории и (или) землях общего 
пользования.  
 10.3.5. В частных домовладениях, имеющих неканализированный тип 
(способ) водоотведения, накопление жидких бытовых отходов должно 
осуществляться в соответствии с требованиями санитарных правил и норм 
СанПиН 2.1.3684-21.». 
 

25. Пункт 10.5.9. Правил изложить в следующей редакции: 
«10.5.9. Хозяйствующие субъекты и физические лица, эксплуатирующие 

автотранспортную, дорожно-строительную и сельскохозяйственную 
транспортную технику или производящие ремонт указанной техники, обязаны 
осуществлять сбор и передачу замененных деталей хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим их переработку или утилизацию.». 

 
26. Пункт 10.7. Правил изложить в следующей редакции:  

  «10.7. Содержание фасадов, зданий, сооружений и объектов 
инфраструктуры. Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих 
конструкций нежилых зданий строений и сооружений, а также нестационарных 
торговых объектов.». 
 

27. Пункт 10.7.6. Правил исключить. 
  
28. Пункт 10.7.7. Правил изложить в следующей редакции:  

   «10.7.7. На внешнем виде фасада не допускаются: местные разрушения 
облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в 
штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и 
мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков 
полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на 
выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые 
пятна, подтеки и высколы, общее загрязнение поверхности, разрушение 
парапетов и иные подобные явления.». 
 

29. Пункт 10.7.11. Правил изложить в следующей редакции: 
«10.7.11. В зимнее время собственниками и иными законными 

владельцами должна быть организована своевременная, но не позднее 
трехдневного срока с момента образования, очистка кровель, карнизов, навесов 
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(козырьков), балконов, водосточных труб и иных выступающих конструкций 
жилых домов, зданий, сооружений, строений от снега, наледи,  сосулек. Данные 
виды работ должны производиться с соблюдением Правил и норм 
безопасности.  

Накопление снега на кровлях более 30 сантиметров не допускается.». 
 
30. Пункт 10.7.12. Правил изложить в следующей редакции: 
«10.7.12. При возникновении угрозы жизни и здоровью пешеходов, 

жилым домам, зданиям, сооружениям, строениям,  а также при наступлении 
оттепели,  удаление снежных и ледяных наростов с конструкций, указанных в 
п. 10.7.11. настоящих Правил, производится незамедлительно,  с вывозом 
сброшенных снега и ледяных наростов с пешеходных дорожек, проездов, 
тротуаров в течение суток в специально отведенные для этих целей места.». 

 
31. Пункт 10.7.13. Правил изложить в следующей редакции: 
«10.7.13. Собственники и иные законные владельцы нежилых зданий, 

строений и сооружений незамедлительно, с момента образования снега, наледи, 
сосулек обязаны выставить ограждения и принять иные исчерпывающие меры 
по предотвращению несчастных случаев и недопущению аварийных 
ситуаций.». 

 
32. Пункт 10.7.14. Правил изложить в следующей редакции: 
«10.7.14. Очистка крыш от снега и наледи, удаление снежных и ледяных 

наростов допускается только в светлое время суток. Перед проведением этих 
работ необходимо провести охранные мероприятия (ограждение, дежурные), 
обеспечивающие безопасность граждан, лиц, осуществляющих эти работы, и 
транспортных средств, а также сохранность деревьев, кустарников, воздушных 
линий элетропередач, средств размещения информации, светофорных объектов, 
дорожных знаков, линий связи и других объектов. 

Восстановление объектов, поврежденных во время сброса снега и 
удаления снежных и ледяных образований, производится за счет лица, 
причинившего повреждение.». 

 
33. Пункт 10.8.1. Правил изложить в следующей редакции: 

  
«10.8.1. Порядок выдачи разрешений на установку средств размещения 

наружной информации 
 
 «10.8.1.1. Выдача разрешений на установку средств размещения 
наружной информации осуществляется в порядке, устанавливаемом решением 
Совета поселения и административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку информационных и 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Парское 
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области», утвержденного постановлением администрации поселения. 
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  10.8.1.2.  Для получения разрешения на установку средств размещения 
наружной информации собственники, арендаторы, владельцы зданий и 
сооружений  обращаются в администрацию поселения с соответствующим  
заявлением и предоставляют дизайн-проект средств размещения наружной 
информации.   
  Дизайн-проект средств размещения наружной информации должен быть 
разработан в соответствии с требованиями настоящих Правил. 
 10.8.1.3.  Настенные конструкции в виде вывесок оформляются в 
упрощенном варианте в соответствии с Типовыми унифицированными 
цветовыми решениями информационных вывесок (приложение № 9 к 
настоящим Правилам) и не требуют согласования с администрацией поселения. 
 10.8.1.4. Не подлежат регистрации и не требуют выдачи разрешения на 
установку следующие средства размещения наружной информации: 

1) в сфере управления дорожным движением и дорожного ориентирования, 
соответствующая правилам дорожного движения, за исключением рекламы на 
знаках индивидуального проектирования; 

2) цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи на 
транспортных средствах, раскрывающие их принадлежность к  федеральным 
структурам, специальным и оперативным службам ГИБДД, ОВД, пожарной 
охране, скорой помощи и др.); 

3) информационные указатели ориентирования в населенном пункте: 
названия улиц, номера зданий, расписания движения пассажирского 
транспорта, схемы и карты; 

4) информация о проведении строительных, дорожных, аварийных и 
других видов работ, размещаемая в целях безопасности и информирования 
населения. 
 10.8.1.5.  Администрация поселения ведет реестр средств размещения 
наружной информации.».  

 
34. Подпункт 9 абзаца седьмого пункта 10.8.3.6. Правил исключить. 
 
35. Пункт 10.14.3. Правил исключить.  
 
36. Пункт 10.14.6. Правил исключить.  
 
37. Пункт 10.17.3. Правил исключить. 
 
38. Пункт 11.1.1. Правил изложить в следующей редакции:  

«11.1.1. В настоящем разделе используются следующие понятия: 
1) границы прилегающей территории - местоположение прилегающей 

территории, установленное в соответствии с порядком, определенным в статье 
2 Закона Ивановской области от 02.12.2019г. № 67-ОЗ «О порядке определения 
границ прилегающих территорий». 

2) площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, 
образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную 
плоскость.». 
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39. Пункт 11.3.1. Правил изложить в следующей редакции: 
«11.3.1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, 

сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких домов), обязано принимать 
участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.». 
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           ОГЛАВЛЕНИЕ 

№  
п/п 

Наименование МПА Стр. 
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                       Администрация муниципального образования  
«Парское сельское поселение Родниковского  

муниципального района Ивановской области» 
 
 

Постановление №51 от 12.11.2021г. «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных  правовых актов муниципального 
образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» 
 
Решение Совета №24 от 11.11.2021 «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования «Парское сельское 
поселение Родниковского муниципального района Ивановской 
области» от 14.12.2020 №23 «О бюджете Парского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
 
 
Решение Совета №25 от 11.11.2021 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета муниципального 
образования «Парское сельское поселение Родниковского 
муниципального района Ивановской области» «О внесении 
изменений в Правила содержания и благоустройства территории 
муниципального образования «Парское сельское поселение 
Родниковского муниципального района Ивановской области» 
 

 
 
 
 
 
      
 1 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
 
 
52 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Порядок 
	проведения  оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных  правовых актов муниципального образования «Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»
	1. Общие положения
	2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
	Приложение N 1
	1. Общие положения
	2. Уведомление о проведении публичных консультаций
	3. Проведение публичных консультаций
	4. Учет результатов публичных консультаций
	Приложение № 1
	Приложение № 2
	Приложение № 3


	            
	Отчет о проведении публичных консультаций по проекту
	(название проекта нормативного правового акта
	Парского сельского поселения)
	Приложение № 2
	1. Общая информация
	2. Описание проблемы, на решение которой направлен
	3. Описание предлагаемого регулирования
	4. Основные группы субъектов предпринимательской и иной
	5. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов
	6. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
	7. Новые обязательные требования, обязанности или
	8. Оценка расходов субъектов предпринимательской и иной
	9. Риски решения проблемы предложенным способом
	10. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта,
	11. Необходимые для достижения заявленных целей

	1. Общие положения
	2. Формирование плана проведения экспертизы 
	нормативных правовых актов
	3. Проведение публичных консультаций
	4. Подготовка заключения об экспертизе
	Приложение № 1
	Приложение № 2
	Приложение № 3




