
 

Приложение 

к распоряжению администрации 

города Кировска 

от __________ №_______ 

 

Порядок 

проведения публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

1. Структурные подразделения администрации города Кировска, подведомственные 

организации, ответственные за разработку муниципальных нормативных правовых актов (далее 

– НПА), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской или инвестиционной 

деятельности, до проведения процедуры согласования проекта НПА в соответствии с п.7.4. 

Регламента администрации города Кировска, утвержденного распоряжением администрации 

города Кировска от 11.07.2019 №532-р (в редакции распоряжения от 13.11.2020 № 705-р),  для 

проведения оценки регулирующего воздействия проекта НПА направляют в уполномоченный 

орган администрации города Кировска (отдел экономики администрации города Кировска) 

следующие документы: 

- Проект НПА, 

         - пояснительную записку, которая содержит: сведения о разработчике НПА, наименование 

проекта НПА, обоснование проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, информацию о нормативных правовых актах и поручениях, в связи с которыми 

подготовлен проект НПА, информацию о заинтересованных в правовом регулировании вопроса 

лицах с указанием наименования организации (ФИО индивидуального предпринимателя), 

контактных данных (телефон, электронная почта). 

 2. Документы, указанные в пункте 1 настоящего порядка, направляются на электронный 

адрес greckaja@gov.kirovsk.ru  с сопроводительным письмом о необходимости проведения 

оценки регулирующего воздействия и указанием сферы регулирования.  

3. В случае непредставления пояснительной записки или не отражения в пояснительной 

записке указанной информации, уполномоченный орган возвращает разработчику электронным 

письмом пакет документов с указанием причины возврата документов, не позднее дня, 

следующего за днем предоставления документов в регулирующий орган. 

При принятии документов на оценку регулирующего воздействия уполномоченный орган 

не позднее дня, следующего за предоставлением пакета документов, формирует уведомление 

о проведении публичных консультаций в соответствии с установленными требованиями 

и размещает его с прилагаемыми документами на портале Мурманской области «Открытый 

электронный регион». 

4. В случае получения в ходе публичных консультаций предложений от заинтересованных 

лиц уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

предложений, направляет их разработчику проекта НПА на рассмотрение.  

Разработчик проекта НПА в срок не более 3 рабочих дней направляет в уполномоченный 

орган информацию о результатах рассмотрения указанных предложений (учтены ли при 

доработке проекта НПА; если не учтены – причины такого решения) и о направлении ответа 

заинтересованным лицам, направившим предложения по проекту НПА. 

Уполномоченный орган на основании полученной от разработчика информации 

формирует сводный отчет в соответствии с разделом 4 решения Совета депутатов города 

Кировска от 27.10.2015 №15 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов города Кировска и экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов города Кировска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

mailto:greckaja@gov.kirovsk.ru

