Отчет о развитии и результатах экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования «Мирный» за 2017 год
Экспертиза
затрагивающих

муниципальных
вопросы

нормативных

осуществления

правовых

актов,

предпринимательской

и

инвестиционной деятельности (далее – правовые акты), проводится в целях
выявления

положений,

необоснованно

затрудняющих

осуществление

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и в соответствии с
утвержденным планом.
Указанная процедура

осуществляется в соответствии со статьей

7 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
7.2.1 закона Архангельской области от 23 сентября 2004 г. № 259-внеоч.-ОЗ «О
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере
правового

регулирования

организации

и

осуществления

местного

самоуправления», решением городского Совета депутатов Мирного от
27 октября 2016 г. № 208 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования «Мирный», устанавливающих новые или
изменяющих

ранее

предусмотренные

муниципальными

нормативными

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной

деятельности,

и

Порядка

проведения

экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования
«Мирный», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности».
В Мирном реализуется смешанная модель, при которой проведение
экспертизы правового акта состоит из следующих этапов:
процедуры, проводимые разработчиком правового акта (регулятором) –
размещение извещения об экспертизе правового акта и проведение публичных
консультаций по правовому акту;
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процедуры, проводимые уполномоченным органом (Муниципальным
учреждением

«Финансово-экономическое

управление

администрации

Мирного»), – формирование плана проведения экспертизы правовых актов и
подготовка заключения об экспертизе правового акта.
Завершением процедуры экспертизы правового акта является получение
заявителем и разработчиком заключения, подготовленного уполномоченным
органом.
Заключение должно содержать вывод о наличии либо отсутствии в
правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Заключение

носит

рекомендательный

характер

и

не

является

препятствием для дальнейшего применения правового акта, подвергнутого
экспертизе.
С момента введения в муниципальном образовании «Мирный» (далее –
Мирный) указанной процедуры начиная с 17 ноября 2016 года и по настоящее
время экспертизе было подвергнуто восемь действующих правовых актов из
девяти, заявленных в плане проведения экспертизы на 2017 год, в том числе:
в сфере регулирования отношений, связанных с использованием земли и
муниципального имущества, – пять актов;
в

сферах

регулирования

транспортного

обслуживания

населения,

розничной продажи алкогольной продукции и налогообложения отдельных
видов предпринимательской деятельности единым налогом на вмененный
доход, – по одному акту.
Правовой акт в сфере регулирования рекламной деятельности в части
установки и эксплуатации рекламных конструкций и организации проведения
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории Мирного не был затронут экспертизой ввиду
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия в отношении вновь
разработанного аналогичного правового акта с одновременным признанием
предыдущего утратившим силу.
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По результатам проведения публичных консультаций предложения
поступили по двум правовым актам от трех участников публичных
консультаций.
В

целом

публичные

консультации,

проводимые

разработчиками,

показывают низкий уровень заинтересованности их участников в обсуждении
правовых актов.
Следует отметить, что разработчиками соблюдался установленный
порядок проведения процедуры экспертизы правовых актов.
По результатам проведения экспертиз правовых актов уполномоченный
орган во всех рассмотренных случаях пришел к выводу об отсутствии в
правовых актах положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Рекомендации,

выработанные

уполномоченным

органом

в

ходе

проведения экспертиз правовых актов, в ряде случаев являлись основанием для
последующей их доработки.
Так, решением городского Совета депутатов Мирного от 29 июня 2017 г.
№ 272 были внесены изменения и дополнения в положение о порядке и
условиях приватизации муниципального имущества Мирного, в том числе
устранено противоречие с действующим законодательством Российской
Федерации в части установления предельного срока рассрочки оплаты
приобретаемого

субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства

арендуемого муниципального имущества в случае, если такой срок не
установлен законом Архангельской области.
Постановлением администрации Мирного от 03 августа 2017 г. № 677
были внесены изменения в порядок внесения и расчета размера платы за аренду
здания (помещения) или сооружения, находящегося в муниципальной
собственности Мирного, в части установления в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
дополнительного образования детей и взрослых, а также занимающихся
розничной торговлей ортопедическими изделиями в специализированных
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магазинах, пониженного значения коэффициента K6, характеризующего тип
деятельности арендатора и цели использования помещений.
Извещения о проведении публичных консультаций по правовым актам и
все сопутствующие документы своевременно размещались в открытом доступе
на официальном сайте Мирного в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в рубрике «Предпринимательство» в разделе «Экспертиза» по
адресу http://www.mirniy.ru/pidsmisp/expertise.
Сформирован и утвержден план проведения экспертизы правовых актов
на 2018 год.
Успешное внедрение механизма экспертизы правовых актов как в
Мирном, так и в других муниципальных образованиях Архангельской области
является новой задачей и будет совершенствоваться по мере накопления
соответствующего опыта.
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