
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе Порядка обращения с древесными отходами на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 27 декабря 2016 года № 195 

 

1. Общие сведения. 

Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в 

соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2019 год, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»  от 21.12.2018 № 865 (далее – План), а также, Порядком проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 25.10.2016 № 183 (далее – Порядок), 

провел экспертизу Порядка обращения с древесными отходами на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 27 декабря 2016 года № 195  (далее – 

Порядок). 

Порядком определены правила сбора, хранения, транспортировки, 

складирования древесных отходов, которые образуются на территории 

муниципального «Каргопольский муниципальный район».  

  

2. Цели и адресаты регулирования. 

Целями регулирования являются: 

- создание условий для улучшения организации обращения с древесными 

отходами на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в результате хозяйственной деятельности 

которых образуются древесные отходы. 

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием, в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район» являются: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица и  

индивидуальные предприниматели); 

- организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Архангельской области. 

 



3. Результаты публичных консультаций. 

В соответствии с Планом экспертиза Порядка проводилась с «16» марта 2019 

года по «05» апреля 2019 года. 

Извещение об экспертизе правового акта было размещено на официальном 

сайте муниципального  образования «Каргопольский муниципальный район» 

www.kargopolland.ru/orv/pudl_cons (далее – официальный сайт) «15» марта 2019 г. 

В соответствии с Порядком проведены публичные консультации по 

правовому акту с «16» марта 2019 г. по «05» апреля  2019 г. 

Результаты публичных консультаций по правовому акту отражены в справке 

о результатах публичных консультаций по правовому акту, размещенной на 

официальном сайте «09» апреля 2019 года. 

 

4. Предложения уполномоченного органа. 

По результатам проведенной экспертизы муниципального нормативного 

правового акта уполномоченным органом сделаны выводы о том, что в Порядке 

обращения с древесными отходами на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», утвержденного решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

от 27 декабря 2016 года № 195 не выявлены положения: 

- вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических 

и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствующих их внедрению; 

- приводящих к возникновению необоснованных расходов физических лиц в 

сферах предпринимательской и инвестиционной деятельности, субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

На основе проведенной экспертизы уполномоченным органом принято 

решение о нецелесообразности проведения углубленной процедуры экспертизы 

муниципального нормативного правового акта.   

 

 

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

отдела экономики и инвестиционной деятельности     

администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»               _________       М.В. Раевская              
                                                                                     (подпись)                                (расшифровка) 

    
 
_________________ 
                      (дата)             

http://www.kargopolland.ru/orv/pudl_cons

