
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___»___________ 2022 г.                                                                    №______ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 10.03.2022 № 129 

«Об утверждении Положения о 

проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

городского округа «Город 

Калининград» и экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

«Город Калининград», затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 

 

 

В соответствии со статями 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 № 492-ФЗ), Законом 

Калининградской области от 25.11.2015 № 476 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Калининградской области, 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Калининградской области, муниципальных 

нормативных правовых актов» (в редакции от 19.04.2022 № 77) администрация 

городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 10.03.2022 № 129 «Об утверждении 

Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов городского округа «Город 

Калининград» и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа «Город Калининград», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»: 

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слово «инвестиционной» 

заменить словами «иной экономической». 
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1.2. В приложении: 

1.2.1. по всему тексту слово «инвестиционной» заменить словами «иной 

экономической»; 

1.2.2. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муниципальных 

нормативных правовых актов: 

1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального контроля (надзора), привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок 

и экспертиз; 

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за 

нарушение муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности.»; 

1.2.3. дополнить пунктом 5.1.следующего содержания: 

«Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении: 

1) проектов муниципальных нормативных правовых актов об 

установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов 

(сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока 

уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по 

сборам) и (или) оснований и порядка их применения; 

2) проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные отношения; 

3) проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 

ситуаций.»; 

1.2.4. дополнить пунктом 6.1. следующего содержания: 

«Размещение для проведения публичных консультаций проекта 

муниципального нормативного правового акта на интернет-портале, 

проведение публичных консультаций по проекту муниципального 

нормативного правового акта, подготовка сводного отчета о результатах 

проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта не осуществляются в отношении проектов 

муниципальных нормативных правовых актов: 
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1) содержащих нормы, регулирующие отношения в области 

градостроительной деятельности; 

2) содержащих нормы, регулирующие отношения в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны; 

3) разрабатываемых в целях приведения отдельных положений 

нормативных правовых актов в соответствие требованиям федерального 

законодательства; 

4) утверждающих административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг органами местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград», административные регламенты исполнения 

муниципальных функций органами местного самоуправления городского 

округа «Город Калининград»; 

1.2.5. пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, предусмотренном пунктом 6.1. настоящего Положения, 

заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта подготавливается в вышеуказанный срок на 

основе проекта муниципального нормативного правового акта.»; 

1.2.6. пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заключения об оценке регулирующего воздействия в отношении 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, указанных в пункте 

6.1., на интернет-портале не размещаются.»; 

1.2.7. пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов городского 

округа «Город Калининград» проводится Комитетом в отношении 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, за 

исключением муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 

новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля (надзора), привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз, в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и иной экономической деятельности.». 

1.2.8. в приложениях № 1, 2 к Положению по всему тексту слово 

«инвестиционной» заменить словами «иной экономической». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет, направление копии настоящего постановления в Правительство 
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Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета городского развития и 

цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 

Шлыкова И.Н. 

 

 

Глава администрации        Е.И. Дятлова 
 


