
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27.07.2021 г.  № …851……                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от 01.11.2016 № 1771 «Об 
утверждении Порядков 
проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
администрации муниципаль-
ного образования городского 
округа «Воркута», проведения 
экспертизы нормативных 
правовых актов администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

   

 

 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 24.06.2014 № 74-РЗ «О некоторых вопросах 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», рассмотрев экспертное заключение 
ГКУ РК «Государственное юридическое бюро» от 22.04.2021 № 02-04/1926, администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 01.11.2016 № 1771 «Об утверждении Порядков проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», проведения экспертизы нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 
изменения: 
1.1 в приложении № 1 к постановлению: 
1) в пункте 9.4 слова «срок в связи с проведением» заменить словами «в соответствии с пунктом 

9.3 настоящего Порядка срок проведения»; 

2) в пункте 18 слова «порядке направляется на рассмотрение» заменить словами «Регламентом 

работы администрации МО ГО «Воркута» порядке направляется разработчиком на утверждение»; 
1.2 в приложении № 2 к постановлению: 
1) пункт 6 после слов «скорректированный План направляется» дополнить словами 

«уполномоченным структурным подразделением»; 

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Проект заключения направляется уполномоченным структурным подразделением в течение 2 

рабочих дней со дня его составления: 

а) разработчику с указанием срока окончания приема замечаний и предложений; 

б) представителям предпринимательского сообщества на отзыв с указанием срока его 

представления. 



 

 

В течение 3 рабочих дней со дня окончания сроков, предусмотренных абзацем первым настоящего 

пункта, проект заключения дорабатывается уполномоченным структурным подразделением с 

учетом поступивших в установленный срок отзывов, замечаний, предложений и подписывается 

руководителем уполномоченного структурного подразделения.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

А.А. Камкина. 
 
 
 
 
Глава городского округа «Воркута»- 
руководитель администрации 
городского округа «Воркута»               Я.А. Шапошников 
 
 
 
 
 


