
 
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ    

 
от 15 декабря 2021 г.                                                       № 140 

пгт Мостовской 

 

 

Об оценке регулирующего воздействия проектов решений 

Совета муниципального образования Мостовский район и 

экспертизе решений Совета муниципального образования 

Мостовский район 

 

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Краснодарского края от 23 июля 2014 г. № 3014-K3 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов», в 

соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования Мостовский  

район, заслушав и обсудив информацию об оценке регулирующего воздействия 

проектов решений Совета муниципального образования Мостовский район и 

экспертизе решений Совета муниципального образования Мостовский район 

Совет муниципального образования Мостовский район Р Е Ш И Л :  

1.Уполномочить администрацию муниципального образования 

Мостовский район на проведение: 

1) оценки регулирующего воздействия проектов решений Совета 

муниципального образования Мостовский район, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные решениями Совета муниципального 

образования Мостовский район обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 

субъектов инвестиционной деятельности; 

2) экспертизы решений Совета муниципального образования 

Мостовский район, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2.Администрации муниципального образования Мостовский район 

осуществлять проведение: 

1) оценки регулирующего воздействия проектов решений Совета 

муниципального образования Мостовский район, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные решениями Совета муниципального 

образования Мостовский район обязательные требования для субъектов 
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предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 

субъектов инвестиционной деятельности, в соответствии с Порядком 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования Мостовский район, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования 

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования Мостовский 

район; 

2) экспертизы решений Совета муниципального образования 

Мостовский район, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с 

Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования Мостовский район, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Мостовский район. 

3. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) обеспечить 

размещение (опубликование) настоящего решения на официальном сайте 

администрации муниципального образования Мостовский район в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам социально-экономического развития (Кудлай Н.Н.). 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Мостовский район           А.В. Ладанов 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                        С.В. Ласунов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


