
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ    
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 12.05.2021г. №  450  

    

Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых 
актов Сямженского муниципального 
района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Вологодской области от 11.12.2013г. № 3225-ОЗ «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов», Уставом Сямженского 
муниципального района, Представительное Собрание Сямженского 
муниципального района РЕШИЛО: 

1. Установить, что оценку регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Сямженского муниципального 
района, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, за 
исключением проектов решений Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы, регулирующих 
бюджетные правоотношения, а также разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций (далее - проекты муниципальных 
нормативных правовых актов), и экспертизу муниципальных нормативных 
правовых актов Сямженского муниципального района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее - экспертиза, муниципальные нормативные правовые 
акты соответственно), осуществляет администрация Сямженского 
муниципального района (далее – администрация района) в порядке, 
утвержденном администрацией района. 

2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенные в 
Представительное Собрание Сямженского муниципального района (далее – 
Представительное Собрание) Главой района, депутатами Представительного 
Собрания, главой администрации района, прокурором района, органами 



территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, направляются Представительным Собранием в 
администрацию района для проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов  в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления указанных проектов муниципальных нормативных 
правовых актов в Представительное Собрание. 

3. Срок проведения администрацией района оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта не может 
превышать 60 календарных дней со дня поступления проекта 
муниципального нормативного правового акта в администрацию района. 

4. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта Представительного Собрания 
в течение 5 рабочих дней со дня его подписания лицом, определенным 
администрацией района ответственным за проведение оценки 
регулирующего воздействия, направляется в Представительное Собрание, а 
также размещается администрацией района на официальном интернет - 
портале правовой информации Вологодской области. 

5. Представительное Собрание рассматривает заключение об оценке 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта Представительного Собрания при рассмотрении проекта 
муниципального нормативного правового акта на заседании 
Представительного Собрания. 

6. Выводы, изложенные в заключении об оценке регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 
Представительного Собрания, учитываются Представительным Собранием 
при рассмотрении проекта муниципального нормативного правового акта на 
заседании Представительного Собрания. 

7. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 
осуществляется администрацией района в соответствии с ежегодным планом 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
формируемым в порядке, утвержденном администрацией района. 

8. Срок проведения экспертизы муниципального нормативного 
правового акта не может превышать 60 календарных дней. 

9. Заключение по результатам экспертизы муниципального 
нормативного правового акта, принятого Представительным Собранием, в 
течение 5 рабочих дней со дня его подписания лицом, определенным 
администрацией района ответственным за проведение экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов,  направляется в 
Представительное Собрание и размещается администрацией района на 
официальном интернет - портале правовой информации Вологодской 
области. 

10. Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы 
муниципального нормативного правового акта, принятого Представительным 
Собранием, являются одним из оснований для отмены, признания 
утратившим силу, приостановления или изменения муниципального 



нормативного правового акта. 
11. Признать утратившими силу следующие решения 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района: 
- от 28.10.2014г. № 238 «О Порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов района 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»; 

- от 24.02.2015г. № 287 «О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания района от 28.10.2014г.  № 238»; 

- от 06.08.2019г. № 305 «О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 
28.10.2014г.  № 238». 

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
13. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

14. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Сельская жизнь». 
 
Глава Сямженского 
муниципального района                                                                     С.Н. Лашков 
 


