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Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2021 № 1381

          г. Окуловка                    	                                                                                                      
     	            
	 
	О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Окуловского муниципального района и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Окуловского муниципального района
	
В целях соблюдения требований статьи 46 Федерального закона от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации»,  статьи 1 областного закона от 28.03.2016 № 947-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов», во исполнение  пункта 3.3 Системных мероприятий по содействию развитию конкуренции в Новгородской области, приложенных к Плану мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Новгородской области на 2019-2021 годы, утвержденному Указом Губернатора Новгородской области от 27.03.2019 № 108, Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Окуловского муниципального района и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 15.09.2016 № 1292 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 02.05.2017 № 584, от 14.08.2017 №1182, от 01.06.2021 №778)  (далее – Порядок), следующие изменения:
	Дополнить пункт 3.3 раздела 3 Порядка абзацем следующего содержания: 
«анализ влияния вводимого проектом акта правового регулирования на состояние конкуренции»;
	Изложить пункт 7 Приложения №1 к Порядку в редакции:



«7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1
Вариант 2
Вариант №
7.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы



7.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (1 - 3 года)



7.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, связанных с его введением



7.4. Оценка расходов (доходов) бюджета муниципального образования, связанных с введением предлагаемого правового регулирования



7.5. Оценка возможности достижения заявленных целей предлагаемого правового регулирования посредством применения рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования



7.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий



7.7. Анализ влияния вводимого проектом акта правового регулирования на состояние конкуренции



7.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования выявленной проблемы:__________________________ 
_____________________________________________________________»;
место для текстового описания
	Изложить пункт 2  Приложения №2 к Порядку в редакции:

«2. Какие риски и негативные последствия для экономического развития Окуловского района в целом или отдельных отраслей экономики, конкуренции, рынков товаров и услуг, в том числе развития субъектов малого и среднего предпринимательства, могут возникнуть в случае принятия предполагаемого правового регулирования? ___________».
2. Постановление вступает в силу с даты его опубликования.


3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить  на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель главы
муниципального района                М.О. Петрова 
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