
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
24 августа 2018 г.  № 1187                                      

   
г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 01.11.2016 № 1771 «Об 

утверждении Порядков 

проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

проведения экспертизы 

нормативных правовых актов 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 

24.06.2014 № 74-РЗ «О некоторых вопросах оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов», Постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 №136 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, 

экспертизе нормативных правовых актов Республики Коми и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Республики Коми» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 01.11.2016 № 1771 «Об утверждении Порядков проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», проведения экспертизы нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

1.1 в приложении № 1 к вышеуказанному постановлению «Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1.1.1 в пункте 9.1 заменить слова «на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»                 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) (далее -  



 

 

официальный сайт) и на едином ресурсе для проведения общественных обсуждений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://orv.rkomi.ru» словами «на 

«Интернет портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов Республики 

Коми и их проектов» pravo.rkomi.ru»; 

1.1.2 в пятом абзаце пункта 9.5 слова «официальном сайте и» исключить; 

1.1.3 в пункте 9.6 слова «и на официальном сайте» исключить; 

1.1.4 пункт 10 дополнить предложением следующего содержания: 

«Доработанный сводный отчет разработчик публикует на едином ресурсе в течение 2 рабочих 

дней со дня доработки.»; 

1.1.5 в пункте 11 заменить слова «руководителем разработчика, заместителем руководителя 

разработчика» словами «руководителем разработчика или заместителем руководителя 

разработчика»; 

1.1.6 в пункте 12 заменить слова «и сводный отчет» словами «, сводный отчет, свод предложений, 

пояснительную записку, ответы лиц, органов и организаций, указанных в пункте 9.2 настоящего 

Порядка (при наличии)»; 

1.1.7 пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Разработчик акта в течение 8 рабочих дней со дня принятия акта размещает на едином 

ресурсе реквизиты принятого нормативного правового акта и электронный образ нормативного 

правового акта в формате Adobe Acrobat (PDF), созданный посредством сканирования бумажного 

оригинала. 

В случае принятия решения об отклонении принятия проекта акта разработчик акта размещает на 

едином ресурсе в течение 8 рабочих дней со дня принятия данного решения информацию об 

отклонении принятия проекта акта.»; 

1.1.8 в подпункте 4 пункта 23 после слов «свода предложений» дополнить словами «и публикация 

его на едином ресурсе в течение 2 рабочих дней со дня доработки»; 

1.1.9 подпункт 7 пункта 23 изложить в следующей редакции: 

«7) размещение разработчиком на едином ресурсе в течение 8 рабочих дней со дня принятия акта 

реквизитов принятого нормативного правового акта и электронного образа нормативного 

правового акта в формате Adobe Acrobat (PDF), созданного посредством сканирования бумажного 

оригинала. 

В случае принятия решения об отклонении принятия проекта акта - размещение разработчиком на 

едином ресурсе в течение 8 рабочих дней со дня принятия данного решения информации об 

отклонении принятия проекта акта.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»                 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                         И.В. Гурьев 


