
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» «Об 
утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных 

требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых
актах города Астрахани»

Заключение подготовлено управлением торговли и поддержки 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее -  уполномоченный орган) в соответствии с решением 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 
25.12.2014 № 241 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» на основании проекта постановления 
администрации муниципального образования «Г ород Астрахань» «Об 
утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных 
требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
города Астрахани» (далее -  проект постановления) и пояснительной записки, 
разработанных для подготовки настоящего заключения правовым 
управлением администрации муниципального образования «Г ород 
Астрахань».

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Астрахань».

Проектом постановления предлагается утвердить Порядок 
установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся 
в муниципальных нормативных правовых актах города Астрахани (далее - 
Порядок).

Порядок включает в себя:
- Порядок установления обязательных требований;
- Порядок оценки применения обязательных требований;
- Порядок оценки фактического воздействия нормативного правового

акта.
Установление и оценка применения обязательных требований 

осуществляется с соблюдением следующих принципов:
- законность;
- обоснованность обязательных требований;
- правовая определенность и системность;
- открытость и предсказуемость;
- исполнимость обязательных требований.
Обязательные требования устанавливаются исключительно в целях 

защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов 
граждан и организаций, непричинения вреда (ущерба) животным, растениям,



окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам 
культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей.

Оценка применения обязательных требований проводится в целях 
выявления соответствий вышеуказанных принципов и целей.

Оценка применения обязательных требований проводится в 
соответствии с перечнем нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, применение которых подлежит оценке.

Оценка фактического воздействия нормативного правового акта 
проводится в целях анализа обоснованности установленных обязательных 
требований, определения и оценки фактических последствий их 
установления, выявления избыточных условий, ограничений, запретов, 
обязанностей.

При оценке фактического воздействия нормативных правовых актов 
проводится их оценка на соответствие принципам установления и оценки 
применения обязательных требований.

Группами субъектов, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым к утверждению актом, являются физические и юридические 
лица.

Органом - разработчиком с 29 сентября по 5 октября 2021 года были 
проведены публичные консультации, уведомление о проведении которых 
было размещено на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Г ород Астрахань» в разделе «Правовое управление 
администрации муниципального образования «Город Астрахань».

По результатам проведения публичных консультаций предложений по 
вопросам, обсуждаемым в ходе публичных консультаций, не поступало.

По результатам рассмотрения предоставленных органом-
разработчиком Проекта постановления и пояснительной записки
установлено, что Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
полностью соблюден.

Принятие данного правового акта не предполагает введение 
избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и не 
способствует их введению.
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