
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 20.12.2022 №91
с. Шуйское

Об оценке
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов

В соответствии со статьями 7, 46 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", законом Вологодской области от 11 декабря 2013 года 
№ 3225-03 "Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов", пунктами 8, 9 ста
тьи 42 Устава Междуреченского муниципального округа Вологодской области

Представительное Собрание Междуреченского муниципального округа 
РЕШИЛО:

1. Установить, что оценку регулирующего воздействия проектов муници
пальных нормативных правовых актов Междуреченского муниципального ок
руга, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муни
ципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением проек
тов решений Представительного Собрания Междуреченского муниципального 
округа (далее -  округ), устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы, регулирующих бюджетные правоотно
шения (далее - проекты муниципальных нормативных правовых актов), и экс
пертизу муниципальных нормативных правовых актов округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее - экспертиза, муниципальные нормативные правовые акты соответствен
но), осуществляет администрация Междуреченского муниципального округа 
(далее -  Уполномоченный орган).

2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенные в 
Представительное Собрание округа в порядке правотворческой инициативы 
депутатами Представительного Собрания округа, Главой округа, прокурором, 
органами территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, направляются Представительным Собранием округа в 
Уполномоченный орган для проведения оценки регулирующего воздействия



проектов муниципальных нормативных правовых актов в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления указанных проектов муниципальных нормативных 
правовых актов.

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 муници
пального нормативного правового акта Представительного Собрания округа в 
течение 5 рабочих дней со дня его подписания руководителем Уполномоченно
го органа направляется в Представительное Собрание округа, а также размеща
ется на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области.

5. Представительное Собрание округа рассматривает заключение об оценке 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового 
акта Представительного Собрания округа в порядке, установленном Регламен
том Представительного Собрания округа.

6. Выводы, изложенные в заключении об оценке регулирующего воздейст
вия проекта муниципального нормативного правового акта Представительного 
Собрания округа, учитываются при рассмотрении проекта муниципального 
нормативного правового акта на заседании Представительного Собрания окру
га.

7. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов осуществля
ется Уполномоченным органом в соответствии с ежегодным планом проведе
ния экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, формируемым в 
порядке, утвержденном постановлением администрации округа.

8. Срок проведения экспертизы муниципального нормативного правового 
акта не может превышать 60 календарных дней.

9. Заключение по результатам экспертизы муниципального нормативного 
правового акта, принятого Представительным Собранием округа, в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания руководителем Уполномоченного органа 
направляется в Представительное Собрание округа и размещается на офици
альном интернет-портале правовой информации Вологодской области.

10. Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы муни
ципального нормативного правового акта, принятого Представительным Соб
ранием округа, являются одним из оснований для отмены, признания утратив
шим силу, приостановления или изменения муниципального нормативного 
правового акта.

11. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания 
Междуреченского муниципального района от 9 декабря 2016 № 52 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных правовых актов».

12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
13. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Междуре- 

размещению на сайте Представительного Собрания района в информа-

Ю.М. Бойнес А.А.Титов


