
Извещение 

о формировании ежегодного плана проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2022 год 

 
Руководствуясь Порядком проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 16 марта 2021 года № 61 (далее – Порядок) управление экономики 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

извещает о формировании ежегодного плана проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов на 2022 год в целях выявления в 

нормативных муниципальных правовых актах положений, которые необоснованно 

затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

В соответствии с п. 4 Порядка предложения о проведении экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов подаются в управление экономики в 

письменной форме или в форме электронного документа. 

Предложения содержат следующие сведения: 

1) реквизиты муниципального нормативного правового акта (вид 

нормативного правового акта, наименование, дата принятия и вступления его в 

силу, номер, редакция); 

2) мотивированное обоснование наличия норм, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и иной 

экономической деятельности; 

3) информацию о потенциальных участниках публичных консультаций, их 

заинтересованности; 

4) иную информацию, позволяющую, по мнению заявителя, оценить 

обоснованность предложения; 

5) данные о заявителе, включая адрес электронной почты. 

Несоблюдение данных требований может послужить основанием для отказа 

о включении в план проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

Предложения о включении в план проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов на 2022 год можно направить по адресу: 164110, 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20 или по электронной почте: 

tpopovaecon@yandex.ru. 

Предложения принимаются до 15 декабря 2021 года включительно по 

прилагаемой форме. 
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Приложение 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О проведении экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

Заявитель _________________________________________________________ 
                             (наименование лица, вносящего предложения о проведении экспертизы нормативных правовых актов) 

__________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес заявителя _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты _____________________________________________ 

 

Контактный телефон _________________________________________________ 

 

Реквизиты муниципального нормативного правового акта ____________________ 
                                                                                                                                                                (вид и наименование 

__________________________________________________________________  
 муниципального нормативного правового акта, дата принятия и вступления в силу, номер, редакция) 

 

Мотивированное обоснование ________________________________________ 
                                                                                    ( указать положения муниципального нормативного правового акта,  

__________________________________________________________________ 
которые могут создавать условия, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной  

 

__________________________________________________________________ 
 деятельности) 

 _______________________________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

___________________________ ________________ 
                     Ф.И.О. заявителя                                                                                                       подпись 

 
«__» ___________ 20 ___ г. 


