
 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 06 октября 2016 года                                                № 1088 

                                   

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Прионежского муниципального 

района от 28 декабря 2015 года 

№ 1680   

 

Администрация Прионежского муниципального района,                                    
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Внести в постановление Администрации Прионежского муниципального 

района от 28 декабря 2015 года № 1680 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Прионежского муниципального района и экспертизы нормативных правовых 

актов Прионежского муниципального района, затрагивающих вопросы  

осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности» 

следующие изменения: 

1) в наименовании слова "затрагивающих вопросы осуществления" 

заменить словами «устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов»; 

2) в  пунктах 1, 2.1, 2.2, 2,3 слова "затрагивающих вопросы осуществления" 

заменить словами «устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов»; 

3) внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Прионежского муниципального района и 

экспертизы нормативных правовых актов Прионежского муниципального 

района, затрагивающих вопросы  осуществления предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности, утвержденный  указанным постановлением 

следующие изменения: 

в наименовании слова "затрагивающих вопросы осуществления" заменить 

словами «устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 

субъектов»; 

в разделе  1: 

 



 

 

слова «затрагивающих вопросы осуществления» заменить словами 

«устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 

субъектов»; 
 пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Прионежского муниципального района, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее также - Порядок), регламентирует 

процедуры проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Прионежского муниципального района, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее также - оценка 

регулирующего воздействия), а также экспертизы муниципальных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее также — экспертиза).»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении: 

проектов нормативных правовых актов Прионежского муниципального 

района устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 

местные налоги и сборы; 

проектов нормативных правовых актов Прионежского муниципального 

района, регулирующих бюджетные правоотношения.»; 

в подпункте 2 пункта 3 слова «его публичное обсуждение» заменить 

словами «проведение в отношении него публичных консультаций с 

составлением сводного отчета по итогам публичных консультаций по проекту 

акта»; 

абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1  Разработчик проекта акта перед разработкой проекта акта определяет, 

устанавливают ли новые или изменяют ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности положения 

подготавливаемого проекта акта. Если положения подготавливаемого проекта 

акта устанавливают новые или изменяют ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, разработчик проекта 

акта осуществляет размещение на официальном сайте Прионежского 

муниципального района уведомления о подготовке проекта акта.»; 

   в разделе 2: 

 слова «затрагивающих вопросы осуществления» заменить словами 

«устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 

субъектов»; 



 

 

 абзацы седьмой — девятый пункта 3.1 признать утратившими силу;  

 абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: «После 

подготовки проекта акта его разработчик организует проведение публичных 

консультаций по проекту акта. Публичные консультации проводятся в срок не 

менее 15 календарных дней со дня размещения уведомления о проведении 

публичных консультаций на официальном сайте»; 

 абзацы восьмой, девятый пункта 3.2 признать утратившими силу;  

  пункт 1 раздела 3 изложить в следующей редакции: «Экспертиза 

действующих нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с 

ежегодно утверждаемым Администрацией Прионежского муниципального 

района планом проведения экспертизы нормативных правовых актов, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

(далее — План)». 

 2. Постановление опубликовать (обнародовать) в источнике официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского 

муниципального района. 

 

  

Глава Администрации  

Прионежского муниципального района                                            Ю.И. Кузьмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


