
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Десятая  сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  «_16_»  марта  2021 г.  № _61_ 

 

Об  утверждении  Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия  проектов  нормативных правовых актов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, Порядка проведения 

экспертизы нормативных правовых актов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области,  Порядка проведения 

оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и 

Порядка  урегулирования разногласий при проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 

принятых муниципальных нормативных правовых актов 

 

 

В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Архангельской области от 16.12.2014        

№ 222-13-ОЗ «О внесении изменения в областной закон «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 

регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 

законом Архангельской области от 01.06.2016 № 432-26-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные областные законы по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов», Собрание депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

р е ш а е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 

- Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, согласно приложению № 1 к настоящему 

решению; 

-  Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

- Порядок проведения оценки фактического воздействия нормативных 

правовых актов Каргопольского муниципального округа 



Архангельской области, согласно приложению № 3 к настоящему 

решению; 

- Порядок урегулирования разногласий при проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 

принятых муниципальных нормативных правовых актов, согласно 

приложению № 4 к настоящему решению; 

    2. Определить уполномоченным органом, ответственным за внедрение 

процедуры и проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, проведение экспертизы и   

проведение оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области,  

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности - администрацию Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в лице управления 

экономики. 

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                            А.Ф. Лысков 

 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                Н.В. Бубенщикова  
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