НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2015 г. N 11/134
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
И ЭКСПЕРТИЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Принято
городским Советом народных депутатов
24 ноября 2015 года
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
от 02.03.2016 N 2/18, от 14.09.2016 N 12/162)
В целях повышения уровня защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской
области от 26.12.2013 N 142-ОЗ "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в Кемеровской области",
статьями 28, 32, 40 Устава Новокузнецкого городского округа, Новокузнецкий городской Совет народных
депутатов решил:
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно приложению N 1 к настоящему
Решению.
2. Утвердить Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
Новокузнецкого городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, согласно приложению N 2 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2016
года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию города
Новокузнецка и председателя Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (С.И. Корнеев).
Председатель
Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов
С.И.КОРНЕЕВ
Глава
города Новокузнецка
С.Н.КУЗНЕЦОВ

Приложение N 1
к Решению Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов
от 26.11.2015 N 11/134
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ НОВОКУЗНЕЦКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
от 02.03.2016 N 2/18, от 14.09.2016 N 12/162)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Кемеровской области от 26.12.2013 N 142-ОЗ "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в Кемеровской
области", Уставом Новокузнецкого городского округа, определяет правила проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Новокузнецкого
городского округа, устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами Новокузнецкого городского округа обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты правовых актов), в целях
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности и бюджета Новокузнецкого городского округа.
(п. 1.1 в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.03.2016 N 2/18)
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
разработчик проекта правового акта - отраслевой (функциональный) и территориальный орган
администрации города Новокузнецка или субъект правотворческой инициативы, указанный в части 1
статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в части 2 статьи 32 Устава Новокузнецкого городского округа,
имеющий право вносить на рассмотрение органов местного самоуправления Новокузнецкого городского
округа проекты муниципальных правовых актов;
уполномоченный орган - орган местного самоуправления, ответственный за внедрение процедуры
оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов и выполняющий функции
информационного и методического обеспечения процедуры оценки регулирующего воздействия, а также
контроль качества проведения процедуры оценки регулирующего воздействия разработчиками проектов
правовых актов. Уполномоченным органом является администрация города Новокузнецка в лице
Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города
Новокузнецка;
публичные консультации - открытое публичное обсуждение с заинтересованными лицами проекта
правового акта, организуемое разработчиком проекта правового акта и (или) уполномоченным органом в
ходе проведения процедуры оценки регулирующего воздействия и подготовки заключения об оценке
регулирующего воздействия.
1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в

нормативных правовых актах Российской Федерации, Кемеровской
нормативных правовых актах Новокузнецкого городского округа.

области,

муниципальных

1.4. Оценка регулирующего воздействия проводится разработчиками проектов правовых актов на
стадии их подготовки в отношении проектов решений Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов, постановлений администрации города Новокузнецка.
1.5. Официальным сайтом для оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов
является сайт www.admnkz.info (далее - официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Если субъектом правотворческой инициативы выступает Новокузнецкий городской Совет народных
депутатов, то для оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов может быть использован
дополнительно сайт www.gorsovetnkz.ru (далее - сайт городского Совета).
1.6. Проекты правовых актов, внесенные в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов в
целях реализации правотворческой инициативы органами территориального общественного
самоуправления, а также инициативной группы граждан, обладающих избирательным правом, в
порядке, установленном муниципальными правовыми актами, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их
поступления направляются Новокузнецким городским Советом народных депутатов в уполномоченный
орган для организации и проведения процедур оценки регулирующего воздействия, предусмотренных
настоящим Порядком.
1.7. Не подлежат оценке регулирующего воздействия проекты нормативных правовых актов
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов:
устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие, отменяющие местные налоги и сборы;
регулирующие бюджетные правоотношения.
(п. 1.7 в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.03.2016 N 2/18)
2. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта
правового акта
2.1. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проекта правового акта состоит из
следующих этапов:
1) размещение уведомления о формировании идеи правового регулирования и проведении
публичных консультаций;
(в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 N 12/162)
2) разработка проекта правового акта, составление сводного отчета и их публичное обсуждение
(публичные консультации);
3) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воздействия
проекта правового акта.
2.2. Для проведения оценки регулирующего воздействия проекта правового акта разработчик
проекта правового акта размещает на официальном сайте и публикует в городской газете "Новокузнецк"
уведомление о формировании идеи правового регулирования и проведении публичных консультаций по
форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
(п. 2.2 в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 N 12/162)
2.3. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня размещения в соответствии с пунктом 2.2
настоящего Порядка уведомления разработчик проекта правового акта информирует уполномоченный
орган о размещении уведомления, а также вправе уведомить в письменной форме о начале разработки
проекта правового акта заинтересованные отраслевые (функциональные) и территориальные органы
администрации города Новокузнецка, общественные объединения, действующие на территории

Новокузнецкого городского округа, целью деятельности которых являются защита и представление
интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Кемеровской области, иных заинтересованных лиц.
2.4. Разработчик проекта правового акта осуществляет сбор предложений в течение 10 (десяти)
дней с даты размещения уведомления о формировании идеи правового регулирования и проведении
публичных консультаций.
(п. 2.4 в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 N 12/162)
2.5. В случае отказа от реализации правотворческой инициативы по итогам анализа поступивших
предложений разработчик правового акта размещает соответствующую информацию на официальном
сайте, а также уведомляет уполномоченный орган о принятом решении в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня размещения информации об отказе от реализации правотворческой инициативы.
2.6. В случае принятия по итогам анализа поступивших предложений решения о необходимости
введения предлагаемого правового регулирования для решения выявленной проблемы разработчик
проекта правового акта в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты размещения уведомления о
формировании идеи правового регулирования и проведении публичных консультаций разрабатывает
проект правового акта и формирует сводный отчет о результатах формирования идеи правового
регулирования и проведения публичных консультаций (далее - сводный отчет) по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку.
(п. 2.6 в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 N 12/162)
2.7. В сводном отчете отражается следующая информация: вид и наименование проекта правового
акта; описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование;
характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы; причины
возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование; качественная характеристика
и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования; количество
замечаний и предложений, полученных в связи с публичными консультациями.
(п. 2.7 в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 N 12/162)
2.8. В целях проведения обсуждения проекта правового акта и сводного отчета разработчик проекта
правового акта размещает на официальном сайте уведомление о проведении публичных консультаций
по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, проект правового акта, сводный отчет и
проводит публичные консультации с заинтересованными лицами.
(п. 2.8 в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 N 12/162)
2.9. Срок проведения публичных консультаций - не менее 10 (десяти) рабочих дней со дня
размещения уведомления о проведении публичных консультаций на официальном сайте и не более
одного месяца.
(в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 14.09.2016 N 12/162)
2.10. Публичные консультации проводятся разработчиком проекта правового акта, в ходе которых
разработчику проекта правового акта направляются предложения по проекту правового акта.
2.11. При проведении публичных консультаций дополнительно могут использоваться такие формы
публичного обсуждения, как открытые заседания общественно-консультативных органов, опросы бизнесассоциаций, экспертного сообщества, интернет-опросы, проведение совещаний с заинтересованными
сторонами, включая обсуждение на независимых интернет-площадках, так и иные формы.
2.12. При проведении публичных консультаций разработчик проекта правового акта обязан
рассмотреть все замечания и предложения, поступившие в установленный срок.
2.13. Разработчик проекта правового акта не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
окончания публичных консультаций по проекту правового акта и сводному отчету обязан направить
доработанные проект правового акта и сводный отчет вместе с пояснительной запиской и реестром
предложений участников публичных консультаций в уполномоченный орган для подготовки заключения

об оценке регулирующего воздействия, а также разместить на сайте реестр предложений участников
публичных консультаций с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
2.14. В случае отказа по итогам проведения публичных консультаций от реализации
правотворческой инициативы разработчик правового акта размещает соответствующую информацию на
официальном сайте, а также уведомляет уполномоченный орган о принятом решении в течение 2 (двух)
рабочих дней со дня размещения информации об отказе от реализации правотворческой инициативы.
2.15. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления документов,
указанных в пункте 2.13 настоящего Порядка, готовит заключение об оценке регулирующего воздействия
проекта правового акта.
2.16. В заключении уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта
правового акта должны содержаться выводы о наличии (отсутствии) в нем положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
Новокузнецкого городского округа.
2.17. Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта
правового акта направляется разработчику проекта правового акта с перечнем замечаний при их
наличии, требующих устранения, размещается уполномоченным органом на официальном сайте и
публикуется в городской газете "Новокузнецк" в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания.
2.18. Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта
правового акта, внесенного в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов в целях реализации
правотворческой инициативы органами территориального общественного самоуправления, а также
инициативной группы граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами, направляется в Новокузнецкий городской Совет народных
депутатов и размещается уполномоченным органом на официальном сайте.
2.19. В случае если в заключении уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия
проекта правового акта содержатся выводы о наличии в нем положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
Новокузнецкого городского округа, разработчик проекта правового акта устраняет замечания, указанные
в заключении, и осуществляет доработку проекта правового акта.
После доработки проект правового акта повторно направляется в уполномоченный орган для
получения заключения об оценке регулирующего воздействия.
2.20. Проект правового акта, не получивший заключения об оценке регулирующего воздействия
уполномоченного органа без замечаний, требующих устранения, не подлежит принятию.
2.21. Утвержденные правовые акты, прошедшие процедуру оценки регулирующего воздействия,
разработчик проекта правового акта направляет участникам публичных консультаций в течение 20
(двадцати) рабочих дней с даты их утверждения.

Председатель
Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов
С.И.КОРНЕЕВ

Приложение N 1
к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Новокузнецкого
городского округа, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
Список изменяющих документов
(в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
от 14.09.2016 N 12/162)
Уведомление
о формировании идеи правового регулирования и проведении
публичных консультаций
Настоящим __________________________ (наименование разработчика проекта
муниципального нормативного правового акта) извещает о начале обсуждения
идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе предложений
заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: ___________________________________,
а также по адресу электронной почты: _____________________________________.
Сроки приема предложений: ____________________________________________.
1. Описание
проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2. Цели предлагаемого правового регулирования: ________________________
__________________________________________________________________________.
3. Ожидаемый
результат
(выраженный
установленными
разработчиком
показателями) предлагаемого правового регулирования: ______________________
__________________________________________________________________________.
4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых
вытекает
необходимость
разработки
предлагаемого
правового
регулирования в данной области: ___________________________________________
__________________________________________________________________________.
5. Иная информация по решению разработчика проекта муниципального
нормативного правового акта, относящаяся к сведениям о подготовке идеи
(концепции) предлагаемого правового регулирования: ________________________
__________________________________________________________________________.
К уведомлению прилагаются:

1

Перечень вопросов для участников публичных консультаций

2

Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
необходимость введения предлагаемого правового регулирования

Приложение N 2
к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Новокузнецкого

городского округа, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
Список изменяющих документов
(введено Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
от 14.09.2016 N 12/162)
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах формирования идеи правового регулирования
и проведения публичных консультаций
1. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.1. Формулировка проблемы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.3. Причины
возникновения
проблемы
и
факторы,
поддерживающие ее
существование:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.5. Иная информация о проблеме:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
3. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования (их групп):

3.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования (краткое описание их
качественных характеристик)

3.2. Количество
участников
группы

3.3. Источники
данных

(Группа 1)
(Группа 2)
(Группа 3)
4. Изменение
обязанностей
(ограничений)
потенциальных
адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные
расходы (доходы):

4.1. Группы
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования
(в соответствии с
пунктом 3.1
сводного отчета)

4.2. Новые обязанности и
ограничения, изменения
существующих обязанностей и
ограничений, вводимые
предлагаемым правовым
регулированием
(с указанием соответствующих
положений проекта муниципального
нормативного правового акта)

4.3. Описание
расходов и
возможных
доходов,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

4.4.
Количественная
оценка, млн
рублей

Группа 1 из
раздела 3 отчета
Группа 2 из
раздела 3 отчета
Группа 3 из
раздела 3 отчета
4.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не
поддающиеся количественной оценке: ________________________________________
___________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
5. Срок,
в
течение
которого
разработчиком
проекта муниципального
нормативного правового акта принимались предложения в связи с публичным
обсуждением проекта муниципального нормативного правового акта:
начало: "___" ___________ 20__ г.;
окончание: "___" ___________ 20__ г.
6. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с
публичными консультациями по проекту муниципального нормативного правового
акта:
Всего замечаний и предложений: __________, из них учтено:
полностью: ____________, учтено частично: ____________
7. Полный электронный адрес размещения реестра предложений, поступивших в
связи с проведением публичных консультаций по проекту муниципального
нормативного правового акта, с указанием сведений об их учете или причинах
отклонения: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа).

Приложение N 3
к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Новокузнецкого
городского округа, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

Список изменяющих документов
(введено Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
от 14.09.2016 N 12/162)
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта ________
________________________________________ (указывается наименование субъекта
правотворческой
инициативы,
наименование
проекта
муниципального
нормативного правового акта) уведомляет о проведении публичных консультаций
в целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального
нормативного
правового
акта,
затрагивающего
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Наименование проекта муниципального нормативного правового акта.
Сроки проведения публичных консультаций: дата, месяц, год - дата,
месяц, год.
Способ направления предложений.
Контактное лицо.
Прилагаемые документы (проект муниципального нормативного правового
акта, сводный отчет о результатах формирования идеи правового регулирования
и проведения публичных консультаций).

Приложение N 2
к Решению Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов
от 26.11.2015 N 11/134
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ
ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
от 02.03.2016 N 2/18)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Кемеровской области от 26.12.2013 N 142-ОЗ "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в Кемеровской
области", Уставом Новокузнецкого городского округа и определяет правила проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа (далее соответственно правовые акты, экспертиза), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
(п. 1.1 в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.03.2016 N 2/18)
1.2. Экспертизе подлежат решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов,

постановления администрации города Новокузнецка,
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

затрагивающие

вопросы

осуществления

Экспертиза правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или
сведения конфиденциального характера, не проводится.
1.3. Для целей настоящего Порядка уполномоченным органом для проведения экспертизы
правовых актов является администрация города Новокузнецка в лице Управления экономического
развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка.
1.4. Этапами проведения экспертизы правовых актов являются:
1) формирование плана проведения экспертизы правовых актов;
2) проведение экспертизы правовых актов согласно плану, подготовка заключений о результатах
экспертизы.
1.5. Срок проведения экспертизы правовых актов составляет не менее 20 (двадцати) дней и не
более 3 (трех) месяцев с даты проведения экспертизы, установленной в плане.
2. Формирование плана проведения экспертизы правовых актов
2.1. Экспертиза правовых актов проводится в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым
распоряжением администрации города Новокузнецка и содержащим следующие сведения:
1) реквизиты правовых актов, подлежащих экспертизе;
2) срок проведения экспертизы правовых актов.
2.2. Формирование плана осуществляется на основании предложений о проведении экспертизы
правовых актов, поступивших в уполномоченный орган от органов государственной власти Кемеровской
области, органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, разработчиков правовых
актов, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, общественных объединений в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также научных и экспертных
организаций, иных заинтересованных лиц, а также предложений уполномоченного органа.
2.3. До 1 ноября текущего года уполномоченный орган обязан разместить информационное
сообщение о формировании плана на официальном сайте и в городской газете "Новокузнецк".
Официальным сайтом для экспертизы правовых актов является сайт www.admnkz.info (далее официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Если субъектом правотворческой инициативы выступает Новокузнецкий городской Совет народных
депутатов, то для экспертизы правовых актов может быть использован дополнительно сайт
www.gorsovetnkz.ru (далее - сайт городского Совета).
2.4. В план проведения экспертизы включаются правовые акты, в отношении которых имеются
сведения, указывающие на то, что положения правового акта создают условия, необоснованно
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, либо
способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета Новокузнецкого городского округа.
2.5. Сформированный на следующий календарный год план утверждается распоряжением
администрации города Новокузнецка в срок до 15 декабря текущего года и размещается
уполномоченным органом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его утверждения на официальном
сайте и в городской газете "Новокузнецк".
2.6. В целях формирования плана на 2016 год уполномоченный орган обязан разместить

информационное сообщение о формировании плана на официальном сайте и в городской газете
"Новокузнецк" в срок до 31 декабря 2015 года.
Сформированный на 2016 календарный год план утверждается распоряжением администрации
города Новокузнецка в срок до 1 февраля 2016 года.
3. Подготовка заключений о результатах экспертизы правовых
актов
3.1. Уполномоченный орган вправе запросить у разработчика соответствующего правового акта
необходимые для проведения оценки фактического воздействия правового акта сведения, в том числе
пояснительную записку, содержащую необходимые для оценки регулирующего воздействия расчеты,
обоснования и прогнозы социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации
предлагаемых решений, а также сведения о расчетах, обоснованиях и прогнозах последствий реализации
предлагаемых решений, имеющих значение для проведения оценки фактического воздействия.
3.2. В ходе экспертизы уполномоченным органом проводятся публичные консультации,
исследование правового акта на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности либо способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и бюджета Новокузнецкого городского округа, и составляется мотивированное заключение
о результатах экспертизы.
3.3. Публичные консультации проводятся уполномоченным органом в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня начала экспертизы правового акта, установленного планом.
3.4. Уполномоченный орган рассматривает все поступившие в связи с проведением публичных
консультаций замечания, предложения и готовит в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания
установленного срока проведения публичных консультаций справку об итогах проведения публичных
консультаций.
3.5. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте справку об итогах проведения
публичных консультаций в течение 3 (трех) рабочих дней после ее подписания.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
36. По результатам проведения экспертизы уполномоченный орган составляет заключение о
результатах экспертизы правового акта.
3.7. Заключение о результатах экспертизы должно содержать следующие сведения:
1) основные реквизиты правового акта;
2) наименование органа, принявшего правовой акт;
3) данные о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта правового акта (в
случае ее проведения);
4) сведения о наличии (отсутствии) в правовом акте положений, необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности либо способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и бюджета Новокузнецкого городского округа;
5) предложения о способах устранения положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо способствующих возникновению

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
Новокузнецкого городского округа, и повышении эффективности действующего регулирования.
3.8. Заключение о результатах экспертизы правового акта размещается уполномоченным органом в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания на официальном сайте и в городской газете
"Новокузнецк".
3.9. В случае если по результатам проведения экспертизы правового акта, затрагивающего вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в нем не выявлены положения,
необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности
либо способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета Новокузнецкого городского округа, уполномоченный орган в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания заключения о результатах экспертизы направляет его
разработчику соответствующего проекта правового акта для сведения.
3.10. В случае если по результатам проведения экспертизы правового акта, затрагивающего
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в нем выявлены
положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности либо способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Новокузнецкого городского округа,
уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания заключения о результатах
экспертизы направляет разработчику соответствующего проекта правового акта указанное заключение,
подлежащее обязательному рассмотрению.
3.11. Вывод о наличии в правовом акте положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Новокузнецкого городского округа,
является основанием для подготовки проекта правового акта о внесении изменений и (или) дополнений
в правовой акт либо о признании утратившим силу правового акта в целом или его отдельных
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
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