
                                                                                                                                              
 

 

      КЕРЧЕНСЬКА 

      МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

           КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
 

 

 

____ сессия  2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
« ___ » _______ 2022 г.                          г. Керчь                                   №__________ 

 

«Об  определении уполномоченного органа,   утверждении порядков проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности, экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в новой 

редакции» 

 

      В целях повышения эффективности и совершенствования процессов 

муниципального управления в части подготовки и принятия регулирующих 

решений, а  также  внедрения института оценки регулирующего воздействия в 

деятельность органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, в соответствии  с Федеральным 

Законом от  06.10.2003 № 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», Законом Республики Крым от 21.08.2015 № 123- ЗРК/2015 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 

Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности», Законом Республики Крым от 18.05.2022 

№286- ЗРК/2022 «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 

Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, 
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затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности», во исполнение п.3-1. постановления Совета 

министров Республики Крым от 07.10.2022 № 825 «О внесении изменений в 

постановление Совета министров Республики  Крым от 11.04.2017 года  № 

193», на основании Устава муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

 1. Определить Администрацию города Керчи Республики Крым,  в лице 

Департамента городского развития, органом, уполномоченным на: 

- осуществление правового и информационно-методического обеспечения 

проведения оценки регулирующего воздействия; 

- координацию взаимодействия участников процедуры проведения 

оценки регулирующего воздействия и экспертизы; 

- установление требований к файлам (документам), размещение которых 

обязательно на официальном сайте  муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым,  для проведения оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы; 

- осуществление анализа обоснованности выводов органа-разработчика 

относительно необходимости введения предлагаемого им способа правового 

регулирования и формирование мнения относительно полноты рассмотрения 

всех возможных вариантов правового регулирования выявленной проблемы 

рассматриваемой  сферы  общественных отношений в сравнении  с 

действующим правовым регулированием; 

- проведение  публичных консультаций с заинтересованными лицами; 

- запрашивание необходимой информации у органа- разработчика, с 

целью подготовки соответствующего заключения об оценке качества 

проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы; 

        - подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; 

- в рамках проведения экспертизы исследование нормативного правового 

акта на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности, и составление 

заключения по результатам экспертизы  муниципального нормативного 

правового акта.  

       - взаимодействие с уполномоченным региональным органом 

исполнительной власти по вопросам организации и проведения оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы; 

-  создание при необходимости общественных, экспертных советов по 

оценке качества проведения оценки регулирующего воздействия, а также 

экспертных группы для рассмотрения вопросов осуществления правового 

регулирования в соответствующих сферах общественных отношений, а также 

организацию совещаний (заседаний рабочей группы) по урегулированию 

разногласий в процедуре  оценки регулирующего воздействия и экспертизы; 
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- ежегодную подготовку и размещение на официальном сайте 

информации о внедрении и результатах проведения оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы за отчетный год, предоставление данной информации 

в вышестоящие организации. 

 2. Утвердить: 

 2.1.Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности в 

новой редакции  (Приложение 1). 

         2.2. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования городской округ Керчь 

Республика Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  в новой редакции 

(Приложение 2). 

 3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета  

аппарата Керченского городского совета (Воробьева)  опубликовать настоящее 

решение в городской газете "Керченский рабочий". 

 4. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Синякова) разместить настоящее решение 

на официальном сайте Керченского городского совета. 

 5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования 

 6. Решение 41 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 

24.03.2016 №771-1/16 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» признать утратившим 

силу. 

 7. Контроль за исполнением решения «Об определении уполномоченного 

органа,  утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, 

экспертизы  муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в новой 

редакции» возложить на постоянную комиссию по вопросам 

предпринимательства и инвестиционной политики (Дерюгина). 

 

 

 Председатель городского совета                                        О.С. СОЛОДИЛОВА         
 
 

https://керчь-город.рф/navigacziya/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/otdel-po-organizaczionnoj-rabote-i-vzaimodejstviyu-so-sredstvami-massovoj-informacziii.html
https://керчь-город.рф/navigacziya/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/otdel-po-organizaczionnoj-rabote-i-vzaimodejstviyu-so-sredstvami-massovoj-informacziii.html
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