
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 25 июля 2022 г. № 2266 

О внесении изменений 
в постановление 
от 31.08.2016 №2916 

В соответствии с Законом Ленинградской области от 02.12.2021 
№ 142-оз «О внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в Ленинградской области», администрация Лужского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Лужского муниципального 
района Ленинградской области от 31.08.2016 № 2916 «О проведении процедур 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов в администрации Лужского 
муниципального района» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. В тексте приложений к Постановлению слова «субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» в соответствующем 
падеже заменить словами «субъекты предпринимательской и иной 
экономической деятельности» в соответствующем падеже. 

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» Порядка проведения 
процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных npaBOBKQLaKTOB в 
администрации Лужского муниципального района (ириш^^^^^р^%к 
Постановлению; далее - Порядок) дополнить а б з а ц е д \ ^ 
содержания: Ш{ОБЩ\\ й\* \ 

«проектов муниципальных нормативных пр|$овых гД E^fT4B| 
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуацй^1р^иродноро Ш 
техногенного характера на период действия режимов ^резвычаьшйс 
ситуаций». ^ ^ ^ ^ ^ 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 25.07.2022 №2266 

Приложение 2 к Порядку 
(новая редакция) 

ФОРМА 

Пояснительная записка к проекту акта 
(размещается на официальном сайте) 

1. Общая информация 

1. Регулирующий орган: 

(полное наименование) 

2. Вид и наименование проекта акта. 

(место для текстового описания) 
Основание для разработки проекта акта 

(место для текстового описания) 

3. Предполагаемая дата вступления в 
силу нормативного правового акта: 

(указывается дата) 

4. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование: 

(место для текстового описания) 

5. Описание целей предлагаемого правового регулирования: 

(место для текстового описания) 

6. Описание содержания предлагаемого правового регулирования. Сведения об установлении 
новых или изменении ранее предусмотренных муниципальными нормативными правовыми 
актами обязательных требований для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и связанных с ними дополнительных расходах: 

(место для текстового описания) 

7. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

I f f f l i 7.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 
(Вы coKaJL^p^dHJ^/^l^p^L^ 

7.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирукщек) воздействие 

(место для текстового описания) 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Лужского муниципального района 
от 25.07.2022 №2266 

Приложение 3 к Порядку 
(новая редакция) 

ФОРМА 

ОПРОСНЫЙ лист 
(размещается на официальном сайте) 

Запрос заинтересованным либо затронутым социальным группам и хозяйствующим 
субъектам о направлении мнений по проекту 

(наименование проекта акта/акта) 

Просим Вас заполнить и направить данную форму по адресу электронной почты: 
до 20 года включительно. 

(указание адреса электронной почты (указание срока) 
ответственного лица) 

Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, 
направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с 
настоящей формой. 

По Вашему желанию укажите: 
Контактная информация: 
Название организации 
Сфера деятельности организации 
Ф.И.О. контактного лица 
Номер контактного телефона 
Адрес электронной почты 

(ПРОЕКТ ВОПРОСОВ) 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое 
муниципальное регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

2. Насколько корректно регулирующий орган обосновал необходимость муниципального 
вмешательства? Насколько цель предлагаемого муниципального регулирования 
соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет лиaJнa.Baш 
взгляд, предлагаемое 
направлено? 

муниципальное регулирование тех целей, 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в 
зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют лиг1 

достижения заявленных целей муниципального регулирования? 
Если да - выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее 
более эффективные? 



8. К каким последствиям может привести принятие нового муниципального регулирования 
в части невозможности исполнения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями дополнительных обязанностей, возникновения избыточных 
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности? 
Приведите конкретные примеры 

9. Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого, административного характера) 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающие при 
введении предлагаемого регулирования. 
Отдельно укажите временные издержки, которые понесут субъекты предпринимательской 
и иной экономической деятельности вследствие необходимости соблюдения 
административных процедур, предусмотренных проектом предлагаемого муниципального 
регулирования. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными/бесполезными и 
почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований 
количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и проч.) 

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем 
соблюдения требований и норм, вводимых данным проектом акта? 
Является ли предлагаемое муниципальное регулирование недискриминационным по 
отношению ко всем его адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты муниципального 
регулирования окажутся в одинаковых условиях после его введения? 
Предусмотрен ли в нем механизм защиты прав хозяйствующих субъектов? 
Существуют ли, на Ваш взгляд, особенности при контроле соблюдения требований вновь 
вводимого муниципального регулирования различными группами адресатов 
регулирования? 
Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого муниципального 
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам 
введения нового муниципального регулирования необходимо учесть? 

11. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 
муниципального регулирования в отношении отдельных групп лиц, приведите 
соответствующее обоснование 

12. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм 
проекта, отношение к которым разработчику необходимо прояснить 

юго 

ОКЩИИ 
13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть 
рамках оценки регулирующего воздействия 


