
Заключение  

об оценке регулирующего воздействия 

проекта решения Совета депутатов города Мурманска 

 «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города 

Мурманска от 05.12.2006 № 27-343 «Об утверждении временного Положения  

о порядке организации и проведения в городе Мурманске массовых культурно-

просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных и рекламных мероприятий»  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска  

от 06.02.2012 № 45-603)» 
 

            По  результатам  рассмотрения  установлено,  что при подготовке проекта муниципального  

нормативного  правового  акта  - проекта решения Совета депутатов города Мурманска «О 

внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2006 

№ 27-343 «Об утверждении временного Положения о порядке организации и проведения в городе 

Мурманске массовых культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных и рекламных мероприятий» (в редакции решения Совета депутатов 

города Мурманска от 06.02.2012 № 45-

603)»_______________________________________________ 
  (наименование проекта муниципального НПА) 

процедуры, предусмотренные Порядком, разработчиком соблюдены. 

          Проект    муниципального    нормативного   правового   акта   направлен разработчиком для 

подготовки настоящего заключения _____________________впервые_________________________. 
                                                                                                                     (впервые/повторно) 

    ___________________________________________________________________________________  
(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке 

регулирующего воздействия проекта муниципального НПА) 

     

          Информация  об  оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного  правового акта размещена разработчиком на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной     сети      Интернет     по    адресу:  

_____________________________ http://murmansovet.ru/act/orvpnpa/__________________________ 
                                         (полный электронный адрес размещения проекта муниципального НПА 

                                                      в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 

           

           В ходе подготовки настоящего  заключения  разработчиком были проведены публичные 

консультации в сроки   с 01 июня 2020 года   по     09 июня 2020 года_ 
                                                   (срок начала публичных       (срок окончания публичных 

                                                            консультаций)                             консультаций) 

           Круглина Елена Ивановна, являющаяся уполномоченным органом Совета депутатов города 
           (краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование необходимости их 

проведения, количества и состава участников, основной вывод) 

 Мурманска по подготовке заключений об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и проведению экспертизы принятых Советом   

депутатов    города   Мурманска муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии с 

пунктом 16 решения Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-99 «Об утверждении 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», рассмотрела проект 

решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2006 № 27-343 «Об утверждении временного 

Положения о порядке организации и проведения в городе Мурманске массовых культурно-

просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и 



рекламных мероприятий» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 06.02.2012 

№ 45-603)», сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта и пояснительную записку к проекту 

муниципального нормативного правового акта для проведения оценки эффективности 

регулирующего воздействия муниципального нормативного правового акта. 

           Проектом решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в 

приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2006 № 27-343 «Об 

утверждении временного Положения о порядке организации и проведения в городе Мурманске 

массовых культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных и рекламных мероприятий» (в редакции решения Совета депутатов 

города Мурманска от 06.02.2012 № 45-603)» (далее – проект муниципального НПА) предлагается 

внести изменения в приложение к указанному решению в целях его приведения в соответствии с 

законодательством.  

           Правовое регулирование, предусмотренное проектом муниципального НПА, 

распространяется на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и органы местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск. 

           Необходимость внесения изменений в приложение к решению Совета депутатов города 

Мурманска от 05.12.2006 № 27-343 связана с требованиями протеста заместителя прокурора 

Октябрьского административного округа города Мурманска от 12.05.2020 № 1-752в-2020 на 

решение Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2006 № 27-343 «Об утверждении 

временного Положения о порядке организации и проведения в городе Мурманске массовых 

культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и рекламных мероприятий» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска 

от 06.02.2012 № 45-603)». 

          В соответствии с разделом 3 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, в период с 01.06.2020 по 09.06.2020 

проведены публичные консультации по проекту муниципального НПА. Уведомление о 

проведении публичных консультаций с приложением проекта решения Совета депутатов и 

перечнем вопросов было размещено на официальном сайте Совета депутатов города Мурманска 

(http://murmansovet.ru). 

          В период проведения публичных консультаций замечаний и предложений в адрес 

разработчика проекта муниципального НПА не поступило. 

            

            На   основе   проведенной  оценки  регулирующего  воздействия  проекта муниципального   

НПА с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, уполномоченным  

органом сделаны следующие выводы: о наличии достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования;_________________________________________________ 
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения 

проблемы предложенным способом регулирования) 

об отсутствии положений, вводящих   избыточные   обязанности,  запреты  и  ограничения  для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и необоснованных расходов 

бюджета муниципального образования город 

Мурманск).____________________________________ 
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и необоснованных расходов 

бюджета муниципального образования город Мурманск) 
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