
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От_________07.12.__________ 2018 г.            №___354___ 

  
О внесении изменений в постановление 
Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 14.09.2015 г. № 165 «Об 
утверждении порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области» 

 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 3 сентября 2014 

года № 109-З «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов в Нижегородской области», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 октября 2014 года № 703 «Об 
утверждении Требований к порядку проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
порядку проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных 
правовых актов в Нижегородской области» внести в Порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области и экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области (далее – Порядок), утвержденный 
постановлением Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 14.09.2015 г. № 165 (с изменениями от 23.06.2016 
г. № 198) следующие изменения: 



1.В пункте 4.2. раздела 4 «Экспертиза действующего акта» Порядка 
слова «(приложение № 1 к уведомлению)» заменить словами «(приложение 
№ 2 к уведомлению». 

2.Порядок дополнить разделом 6 следующего содержания: 
 

«6. Отчетность о развитии и результатах процедур оценки 
проектов актов и экспертизы действующих актов 

 
6.1. Уполномоченным органом ежегодно, не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным, готовится доклад о развитии и результатах 
процедуры оценки проектов актов и экспертизы действующих актов 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области. 

6.2. Доклад о развитии и результатах процедуры оценки проектов актов 
и экспертизы действующих актов Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области публикуется 
уполномоченным органом на официальных сайтах.» 

 
3. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции: 

 
«Приложение № 3 
к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области и экспертизы 
действующих муниципальных 
нормативных правовых актов 
Администрации Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
 

Примерная форма уведомления 
о проведении публичных консультаций 

 
Настоящим ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(наименование регулирующего органа) 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки проекта 
акта (экспертизы действующего акта) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование проекта акта (действующего акта) 

Сроки проведения публичных консультаций: 
"__" ______________ 20__ года - "__" _______________ 20__ года 



Форма публичных консультаций: сбор предложений и замечаний участников 
публичных консультаций посредством электронной почты и на бумажном 
носителе по форме согласно приложения № 1(№ 2) к уведомлению: 
предложения   и   замечания  направляются  в  электронном  виде  на  адрес: 
__________________________________________________________________, 

(адрес электронной почты ответственного сотрудника) 

или на бумажном носителе по адресу: _________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ответственного сотрудника, должность) 

рабочий телефон: ___________________ 
график работы: с _______ до ________ по рабочим дням 
 
Прилагаемые к уведомлению материалы: 
1. проект акта (действующий акт); 
2. пояснительная записка к проекту акта (при проведении экспертизы 
действующего акта не требуется); 
3. опросный лист для проведения публичных консультаций (приложение № 1 
(№2) к уведомлению о проведении публичных консультаций).» 

 
4.Приложение № 3 к Порядку дополнить приложением № 2 к 

уведомлению о проведении публичных консультаций: 
 
«Приложение № 2  
к уведомлению о проведении  
публичных консультаций 

 
Примерная форма опросного листа 

для проведения публичных консультаций при экспертизе действующего акта 
__________________________________________________________________ 

(наименование проекта акта (действующего акта)) 
 

Контактная информация об участнике публичных консультаций: 
Наименование участника: 
__________________________________________________________________ 
Сфера деятельности участника:_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица: ___________________________________________ 
Номер контактного телефона: ________________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________________________ 

 
Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных 

консультаций при экспертизе действующего акта 
 



Достигнута ли цель правового регулирования в связи с принятием 
________________________________________________________________  

(наименование действующего акта) 
_________________________________________________________________» 
 
 
 
Глава Администрации 
Сосновского муниципального района          А.С.Зимин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление подготовил: 
Начальник управления 
экономического развития            Е.Ю.Ремизова 
 
Начальник организационно- 
правового отдела             А.Е.Шашин 


