ОТЧЕТ
о развитии и результатах экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов городского округа Архангельской области «Мирный»
за 2021 год
Экспертиза

муниципальных

затрагивающих

вопросы

нормативных

осуществления

правовых

актов,

предпринимательской

и инвестиционной деятельности и (или) содержащих обязательные требования
(далее – правовые акты), проводится в целях выявления положений,
необоснованно

затрудняющих

осуществление

предпринимательской

и инвестиционной деятельности, в соответствии с утвержденным планом.
Указанная процедура

осуществляется в соответствии со статьей

7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
7.2.1 закона Архангельской области от 23 сентября 2004 г. № 259-внеоч.-ОЗ
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере
правового

регулирования

самоуправления»,

организации

Порядком

и

проведения

осуществления
экспертизы

местного

муниципальных

нормативных правовых актов городского округа Архангельской области
«Мирный», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, утвержденным решением городского Совета
депутатов Мирного от 27 октября 2016 г. № 208.
В городском округе Архангельской области «Мирный» реализуется
смешанная модель, при которой проведение экспертизы правового акта состоит
из следующих этапов:
процедуры, проводимые разработчиком правового акта (регулятором) –
размещение извещения об экспертизе правового акта и проведение публичных
консультаций по правовому акту;
процедуры, проводимые уполномоченным органом (Муниципальным
учреждением

«Финансово-экономическое

управление

администрации

Мирного»), – формирование плана проведения экспертизы правовых актов
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и подготовка заключения об экспертизе правового акта.
Завершением процедуры экспертизы правового акта является получение
заявителем и разработчиком заключения, подготовленного уполномоченным
органом.
Заключение должно содержать вывод о наличии либо отсутствии
в правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Заключение

носит

рекомендательный

характер

и

не

является

препятствием для дальнейшего применения правового акта, подвергнутого
экспертизе.
Ввиду отсутствия предложений заявителей о проведении экспертизы
правовых актов и полного охвата процедурой экспертизы правовых актов
в предыдущие годы план проведения экспертизы правовых актов на 2021 год
не был сформирован, соответственно, экспертиза правовых актов в 2021 году
не проводилась.
План проведения экспертизы правовых актов на 2022 год утвержден
распоряжением администрации Мирного от 21 января 2022 г. № 8, размещен
в открытом доступе на официальном сайте Мирного в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике «Предпринимательство»
в

разделе

«Оценка

регулирующего

воздействия»

по

адресу:

https://www.mirniy.ru/official_documents/admin_docs/20331-rasporyazhenieadministracii-mirnogo-8.html.
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