
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

 

от  12.05.2021г.  № 126 
                 с. Сямжа 

 

 

Об определении структурного 

подразделения администрации 

Сямженского муниципального района, 

ответственного за проведение оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 
 

 В целях реализации решения Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района 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 постановлением 

администрации Сямженского муниципального района от 12.05.2021г. № 125 

«Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Определить юридический отдел администрации Сямженского 

муниципального района структурным подразделением администрации 

района, ответственным за проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 



новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

2. Назначить Курочкина А.Л., заведующего юридическим отделом 

администрации района лицом, ответственным за проведение оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Сямженского муниципального района от 18.03.2015г. № 96 «Об определении 

структурного подразделения администрации района, ответственного за 

внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов района и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» за исключением пункта 3. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 

Заместитель главы администрации 

Сямженского муниципального района                                       И.М. Курочкина 
 

 

 


