
 
 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 июня 2022 года № 65 
п. Шексна 

 

 

Об обязательных требованиях,  

устанавливаемых муниципальными  

нормативными правовыми актами  

Шекснинского муниципального района 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным 

законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского муниципального 

района, Представительное Собрание Шекснинского муниципального района 

РЕШИЛО: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки применения 

обязательных требований, устанавливаемых муниципальными нормативными 

правовыми актами  Шекснинского муниципального района. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте 

Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района  В.В.Кузнецов 

 

 

 

 

 



 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района 

от 28 июня 2022 года № 65 

 

приложение 

 

ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок установления и оценки применения обязательных 

требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами 

Шекснинского муниципального района (далее – Порядок), разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

247-ФЗ) в целях обеспечения единого подхода к установлению и оценке применения 

обязательных требований, устанавливаемых муниципальными нормативными 

правовыми актами Шекснинского муниципального района, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 

привлечения к административной ответственности, предоставления лицензии и 

иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – 

обязательные требования). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к установлению и 

оценке применения обязательных требований, устанавливаемых муниципальными 

нормативными правовыми актами Шекснинского муниципального района, 

определяет орган местного самоуправления Шекснинского муниципального района, 

осуществляющий оценку регулирующего воздействия проектов таких 

муниципальных нормативных правовых актов, оценку фактического воздействия 

принятых муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования. 

 

2. Порядок установления обязательных требований 

 

2.1. Обязательные требования устанавливаются нормативными правовыми 

актами Шекснинского муниципального района в соответствии с принципами, 

определенными Федеральным законом № 247-ФЗ. 



 
 

2.2. В отношении проектов нормативных правовых актов Шекснинского 

муниципального района, устанавливающих обязательные требования,  в 

соответствии с действующим законодательством, проводятся правовая экспертиза и 

оценка регулирующего воздействия. 

Правовая экспертиза проводится органом местного самоуправления 

Шекснинского муниципального района, органом администрации Шекснинского 

муниципального района, принимающим нормативный правовой акт, 

устанавливающий обязательные требования. 

Оценка регулирующего воздействия проводится администрацией 

Шекснинского муниципального района в установленном ею порядке. 

 

3. Порядок оценки применения обязательных требований 

 

3.1. Целью оценки применения обязательных требований, является 

комплексная оценка обязательных требований, содержащихся в нормативных 

правовых актах Шекснинского муниципального района, оценка достижения целей 

введения обязательных требований, выявление избыточных обязательных 

требований. 

3.2. Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов 

Шекснинского муниципального района, устанавливающих обязательные 

требования, проводится в целях анализа обоснованности установленных 

обязательных требований, определения и оценки фактических последствий их 

установления, выявления избыточных условий, ограничений, запретов, 

обязанностей. 

3.3. По результатам оценки применения обязательных требований органам 

местного самоуправления Шекснинского муниципального района, органом 

администрации Шекснинского муниципального района, принявшим нормативный 

правовой акт, устанавливающий обязательные требования, принимается одно из 

следующих решений: 

- о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований без 

внесения изменений в муниципальный нормативный правовой акт; 

- о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с 

внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт; 

- о нецелесообразности дальнейшего применения обязательных требований и 

признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта, 

содержащего обязательные требования. 

3.4. Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов 

Шекснинского муниципального района, устанавливающих обязательные 

требования, приводится администрацией Шекснинского муниципального района в 

установленном ею порядке.  

 

 

 


