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Заключение 
о проведении экспертизы постановления администрации 

муниципального образования город Новороссийск от 26.03.2021 № 1764 
«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Новороссийск от 1 декабря 2017 года 
№ 9253 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования город Новороссийск». 
 
 

Отдел по взаимодействию с малым и средним бизнесом  
администрации  муниципального образования город Новороссийск,  как 
уполномоченный орган  по  проведению  экспертизы  муниципальных 
нормативных правовых актов администрации муниципального  образования  
город Новороссийск (далее - уполномоченный орган), рассмотрел 
постановление администрации муниципального образования город 
Новороссийск Постановление администрации муниципального образования 
город Новороссийск от 26.03.2021 № 1764 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город 
Новороссийск от 1 декабря 2017 года № 9253 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город 
Новороссийск»,  (далее - муниципальный нормативный правовой акт). 

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город 
Новороссийск, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 11 марта 
2015 года № 1822 (далее - Порядок) муниципальный правовой акт подлежит 
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проведению экспертизы. 
Экспертиза муниципального нормативного правового акта 

осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
город Новороссийск на первое полугодие 2022 года, утвержденным 
заместителем главы 16 декабря 2021 года. 

В соответствии с пунктом 9 Порядка и планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов муниципального образования город 
Новороссийск уполномоченным органом проведены публичные консультации 
по муниципальному нормативному правовому акту с 17 января по 17 марта 
2022 года. 

Оценка регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта не проводилась. 

Уведомление о проведении публичных консультаций размещено на 
официальном сайте администрации муниципального образования город 
Новороссийск (https://admnvrsk.ru/). 

В рамках публичных консультаций были направлены запросы 
участникам публичных консультаций, с которыми заключены соглашения о 
взаимодействии при проведении экспертизы, в том числе в адрес: 

- Новороссийской торгово-промышленной палаты,  
- председателю Краснодарского краевого отделения «ОПОРА 

РОССИИ»,  
- АНОО ДПО УИЦ «СЕЛЕНА»,  
- Ассоциации регионального объединения работодателей 

саморегулируемой организации «Союз транспортников Кубани», 
-  Южной региональной Ассоциации морских агентов и экспедиторов,          
- Ассоциации рыбопромышленников и предпринимателей,  
- КРМОО «Достижение», 
- РСППП, 
- Ассоциации «Профессиональное Риэлтерское Объединение»,     
по результатам проведения публичных консультаций замечаний и 

предложений от участников публичных консультаций не поступало. 
Потенциальной группой участников общественных отношений, 

интересы которых будут затронуты правовым регулированием, являются: 
- субъекты малого и среднего бизнеса во всех отраслях; 
- администрация муниципального образования город Новороссийск.         

Правовое регулирование направлено на урегулировании процедуры оценки 
регулирующего воздействия – выявления в проектах муниципальных 
нормативных правовых актах положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению. Приведение 
действующего нормативного правового акта в соответствие с 
законодательством Краснодарского края, уточнение терминов и порядка ОРВ 
и порядка рассмотрения замечаний по проекту НПА. Принятие предлагаемого 
правового регулирования позволило привести нормативный правовой акт в 



соответствие с законодательством Краснодарского края, уточнены термины и 
порядок ОРВ и порядок рассмотрения замечаний по проектам НПА. 
Постановлением предусмотрено уточнение терминов и порядка оценки 
регулирующего воздействия, изменение сроков и порядка рассмотрения 
замечаний по проектам нормативных правовых актов. 

Нормативный правовой акт в соответствии с Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Закона Краснодарского края от 23 июля 2014 года 
№ 3014-КЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов», на основании пункта 4 постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 14 декабря 2012 года № 15 51 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края» и руководствуясь статьей 34 У 
става муниципального образования город Новороссийск. 

На момент начала проведения экспертизы муниципальный 
нормативный акт утратил силу в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 
декабря 2021 года № 8188. 

В ходе исследования в соответствии с Порядком отделом установлено 
следующее: 

1. В муниципальном нормативном правовом акте отсутствуют 
избыточные требования по подготовке и (или) представлению документов, 
сведений, информации. 

2. В муниципальном нормативном правовом акте отсутствуют 
требования, связанные с необходимостью создания, приобретения, 
содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или 
прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не 
связанных с представлением информации или подготовкой документов, работ, 
услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением 
определенного вида деятельности, которые необоснованно усложняют 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности либо приводят 
к существенным издержкам или невозможности осуществления 
предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

3. Отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, 
наделенных правом проведения проверок и выполнения иных, установленных 
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, 
обязательных процедур не выявлены. 

4. Отсутствие необходимых организационных или технических 
условий, приводящее к невозможности реализации отраслевыми 
(функциональными), территориальными органами администрации 
муниципального образования город Новороссийск установленных функций в 



отношении субъектов предпринимательской деятельности не выявлено.     
 5. Недостатки уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков 

товаров и услуг в муниципальном образовании город Новороссийск при 
отсутствии адекватного переходного периода введения в действие 
соответствующих правовых норм не выявлены.  

6. Муниципальный нормативный правовой акт в соответствии с 
Уставом муниципального образования город Новороссийск, был обнародован 
на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Новороссийск admnvrsk.ru. 

Орган местного самоуправления, издавший муниципальный 
нормативный правовой акт – администрация муниципального образования 
город Новороссийск. 

Отраслевой орган администрации муниципального образования город 
Новороссийск, являющийся инициатором издания муниципального 
нормативного правового акта – отдел по взаимодействию с алым и средним 
бизнесом администрации муниципального образования город Новороссийск. 

7. По результатам экспертизы сделаны выводы об отсутствии в 
муниципальном нормативном правовом акте положений, создающих 
необоснованные затруднения ведения предпринимательской деятельности. 

Настоящее заключение направлено в отдел по взаимодействию с 
малым и средним бизнесом администрации муниципального образования 
город Новороссийск. 
 
 

Заместитель главы 
МО г. Новороссийск 
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