
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от  12.04.2022г.  № 100 
с. Сямжа Вологодской области 
 

О внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

постановления администрации 

Сямженского муниципального 

района 

 

В целях приведения некоторых постановлений администрации 

Сямженского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Сямженского муниципального района Вологодской области, утвержденное 

постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

20.02.2021г. № 53 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Сямженского муниципального района Вологодской области» (с 

последующими изменениями), следующее дополнение: 

1.1. Раздел 3 дополнить пунктом 3.1.15. следующего содержания: 

«3.1.15. Принимает решение о проведении эвакуационных 

мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера.». 

2. Внести в Порядок 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, 

утвержденный 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» следующие изменения: 

2.1 Абзац 5 пункта 2.5. изложить в следующей редакции: 

«В течение пяти рабочих дней после окончания срока публичных 

консультаций разработчик проекта размещает на официальном интернет - 

портале правовой информации Вологодской области сводку предложений и 

замечаний по результатам публичных консультаций по проекту 

муниципального правового акта.». 

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

 4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

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

Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 
 

Заместитель руководителя администрации 

Сямженского муниципального района                                       И.М. Курочкина 
 


