
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 

(четвертого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

26.11.2021 № 355 

пос. Видяево 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от  

25.12.2015 № 341 «Об утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов»   
 

В соответствии с Законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1785-01-

ЗМО «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, 

муниципальных нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом ЗАТО п. 

Видяево, Совет депутатов, - 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов ЗАТО пос. 

Видяево от 25.12.2015 № 341 «Об утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов» (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 

05.06.2018 № 123) (далее – решение): 

1.1. в пунктах 2-3 решения слова «Глава администрации ЗАТО Видяево» в 

соотвествующем падеже заменить словами «Глава ЗАТО Видяево» в 

соотвествующем падеже. 

1.2. В  порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее – Порядок), 

утвержденном данным решением: 

1.2.1. пункт 1.4. дополнить подпунктом «3)» следующего содержания: 

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»; 

 

1.2.2. подпункт 3.2. изложить с следующей редакции: 



«3.2. Уведомление о проведении публичных консультаций размещается на 

портале Мурманской области «Открытый электронный регион» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://openregion.gov-

murman.ru).»; 

1.2.3. в пункте 3.3. в подпункте «2)» слова «15 календарных дней» заменить 

словами «пяти рабочих дней»; 

1.2.4. в приложении № 3 к Порядку абзац четвертый изложить в следующей 

редакции: 

«Уведомление  о  проведении  публичных  консультаций  проекта  

муниципального нормативного правового акта размещено разработчиком на 

портале Мурманской области «Открытый электронный регион»  в  

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  по  адресу: 

http://openregion.gov-murman.ru.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО пос. Видяево                                                     А.Е. Бугайчук 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                             В.А. Градов 
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