
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

от  01.09.2022  № 247 
 с. Сямжа Вологодской области 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Сямженского муниципального 

района от 12.05.2021 № 125 
 

 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, Решением 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», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Внести в постановление администрации Сямженского 

муниципального района от 12.05.2021 № 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: 

 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Сямженского 

муниципального района». 

 1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Сямженского муниципального 

района согласно приложению к настоящему постановлению.». 

 2. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 



муниципальных нормативных правовых актов Сямженского муниципального 

района, утвержденный постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 12.05.2021 № 125 (далее – Порядок), следующие 

изменения и дополнения: 

 2.1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции: 

 «Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Сямженского муниципального района».  

 2.2. Пункты 1.1. и 1.2. раздела I Порядка изложить в следующей 

редакции: 

 «1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру действий по 

подготовке и размещению уведомления об обсуждении предлагаемого 

правового регулирования, организации публичных консультаций для 

обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта и 

подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Сямженского муниципального 

района, устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 

требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, а 

также определяет процедуру проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Сямженского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее - проекты актов, экспертиза, акты 

соответственно). 

 1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится в 

целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета 

Сямженского муниципального района.». 

 2.3. Дополнить порядок приложением № 8 согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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 главы администрации 

Сямженского муниципального района                                       И.М. Курочкина 



Приложение 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 01.09.2022 № 247 

 

«Приложение № 8 

к Порядку 

 

Порядок 

урегулирования разногласий, выявленных в ходе проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Сямженского муниципального 

района (далее - порядок урегулирования разногласий) 

 

1. Настоящий порядок урегулирования разногласий регулирует 

отношения, связанные с разрешением разногласий, возникающих по 

результатам проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) 

проектов нормативных правовых актов Сямженского муниципального 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее - проектов НПА). 

2. В случае несогласия с выводами, содержащимися в заключении 

уполномоченного органа, разработчик проекта не позднее 3 рабочих дней со 

дня получения заключения направляет уполномоченному органу 

мотивированный ответ о несогласии с содержащимися в нем выводами 

(отдельными положениями заключения). 

3. Уполномоченный орган в случае получения мотивированного ответа 

о несогласии с содержащимися в заключении выводами (отдельными 

положениями заключения) рассматривает представленные возражения и в 

течение 3 рабочих дней в письменной форме уведомляет разработчика 

проекта: 

а) о согласии с возражениями на заключение (отдельные положения 

заключения); 

б) о несогласии с возражениями на заключение (отдельные положения 

заключения). 

В случае несогласия с возражениями разработчика проекта на 

заключение (отдельные положения заключения) уполномоченный орган к 

уведомлению прилагает таблицу разногласий к проекту НПА и направляет ее 

разработчику проекта. 

4. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения 

ОРВ проекта НПА, в случае несогласия уполномоченного органа с 

представленными возражениями разработчика проекта и недостижения 

договоренности по представленным возражениям осуществляется на 

заседании комиссии по урегулированию разногласий, выявленных в ходе 

проведения ОРВ проектов НПА (далее - комиссия), где принимается 

окончательное решение. 



5. Заседание комиссии организует разработчик проекта в срок не 

позднее 10 рабочих дней после получения, согласно пункту 3 настоящего 

порядка урегулирования разногласий, уведомления о несогласии с 

возражениями на заключение (отдельные положения заключения). 

6. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и 3 члена комиссии. Представитель разработчика проекта и 

представитель уполномоченного органа являются членами комиссии. 

7. Председатель комиссии определяет время и место проведения 

заседания, ведет заседание комиссии. Секретарь комиссии ведет протокол 

заседания. 

8. Персональный состав комиссии под председательством 

руководителя администрации Сямженского муниципального района либо 

уполномоченного им должностного лица, не являющегося разработчиком 

проекта и уполномоченным органом, утверждается постановлением 

администрации района. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины членов комиссии. Решение комиссии 

принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя 

является решающим. 

10. По итогам заседания комиссии принимаются решения:  

а) о согласии с возражениями на заключение (отдельные положения 

заключения); 

) о несогласии с возражениями на заключение (отдельные положения 

заключения). 

11. Решение оформляется протоколом заседания комиссии. Протокол 

должен быть составлен не позднее 3 рабочих дней после проведения 

заседания и направлен всем членам комиссии.». 

 

 
 


