
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  от   23.12.2015 г.   №  142   

                                    п. Кадуй 

 Об оценке регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных 

правовых актов Кадуйского 

муниципального района 

  

    

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом  

Вологодской области от 11 декабря 2013 года № 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 

актов», Уставом Кадуйского муниципального района 

 

Муниципальное Собрание решило: 

1. Установить, что оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Кадуйского муниципального района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты 

муниципальных нормативных правовых актов), и экспертизу муниципальных нормативных 

правовых актов Кадуйского муниципального района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза, 

муниципальные нормативные правовые акты соответственно), осуществляет 

уполномоченный орган, определенный муниципальным правовым актом Администрации 

Кадуйского муниципального района, в порядке, утвержденном данным муниципальным 

правовым актом Администрации Кадуйского муниципального района. 

2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в 

Муниципальное Собрание Кадуйского муниципального района (далее – Муниципальное 

Собрание) в порядке правотворческой инициативы депутатами Муниципального Собрания, 

постоянными комиссиями и контрольно-счетной комиссией Муниципального Собрания, 

Главой Кадуйского муниципального района, прокурором района, органами 

территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан в 

порядке правотворческой инициативы, направляются Муниципальным Собранием в 

уполномоченный орган Кадуйского муниципального района для проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее 
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- уполномоченный орган) в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанных проектов 

муниципальных нормативных правовых актов.  

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, вносимых в Муниципальное Собрание Главой Кадуйского муниципального района, 

проводится до направления указанного проекта на рассмотрение в установленном порядке; 

при этом в составе документов, вносимых в Муниципальное Собрание, должно 

присутствовать письменное заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего 

воздействия данного проекта решения. 

3. Срок проведения уполномоченным органом оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта не может превышать 60 

календарных дней со дня поступления проекта муниципального нормативного правового 

акта в уполномоченный орган. 

4. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта Муниципального Собрания направляется в Муниципальное 

Собрание, а также размещается уполномоченным органом на официальном сайте 

Администрации Кадуйского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» до дня рассмотрения указанного проекта муниципального нормативного 

правового акта на заседании Муниципального Собрания. 

5. Муниципальное Собрание рассматривает заключение об оценке регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта Муниципального 

Собрания в порядке, установленном Регламентом Муниципального Собрания. 

6. Выводы, изложенные в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта Муниципального Собрания, учитываются 

Муниципальным Собранием при рассмотрении проекта муниципального нормативного 

правового акта на заседании Муниципального Собрания. 

7. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов осуществляется 

уполномоченным органом в соответствии с ежегодным планом проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, формируемым в порядке, утвержденном 

муниципальным правовым актом Администрации Кадуйского муниципального района. 

8. Срок проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта не 

может превышать 60 календарных дней. 

9. Заключение по результатам экспертизы муниципального нормативного правового 

акта, принятого Муниципальным Собранием, в течение 5 рабочих дней после дня его 

подписания руководителем уполномоченного органа направляется в Муниципальное 

Собрание и размещается уполномоченным органом на официальном сайте Администрации 

Кадуйского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

10. Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы муниципального 

нормативного правового акта, принятого Муниципальным Собранием, являются одним из 

оснований для отмены, признания утратившим силу, приостановления или изменения 

муниципального нормативного правового акта. 

11. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 

января 2016 года. 

 

 

 

Глава Кадуйского 

муниципального района                                                                                           Н.С. Дектерев 

 

Председатель Муниципального Собрания 

Кадуйского муниципального района                                                                 С.В. Лукьянченко 
 


