
 
 

Администрация Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  N  

    

О внесении изменений в постановление администрации Дивеевского 

муниципального округа от 11.02.2021 № 119 

 

Администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Дивеевского 

муниципального округа Нижегородской области от 11.02.2021г. № 119 «Об 

утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и порядка 

проведения экспертизы муниципальных нормтивных правовых актов 

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» (далее – 

Постановление): 

1.1. В пункте 4 и 5  Постановления слова «управление экономики и 

прогнозирования» заменить словами «управление экономики»; 

1.2. В пункте 6 Постановления слова «Отделу по правовой работе и 

документообороту заменить словами «Правовому отделу». 

2. Внести следующие изменения в порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов 

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный 

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа от 

11.02.2021г. № 119: 

2.1. В приложении 1 к постановлению администрации Дивеевского 

муниципального округа Нижегородской области от 11.02.2021г. №119 

наименование порядка изложить в следующей редакции: «Порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области» (далее – Порядок ОРВ); 



2.2. В подпункте в) пункта 1.2. раздела 1 Порядка ОРВ слова «и 

прогнозирования» исключить; 

2.3. В пунктах 3.2., 3.4., 3.10., 3.11.  раздела 3 Порядка ОРВ и в  пунктах 

4.3. и 4.4.  раздела 4 Порядка ОРВ:  

- слова  «отдела по кадровой политике, делам архивов и 

информатизации»  заменить словами «отдела организационно-кадровой 

работы управления делами»; 

- слова «и прогнозирования» исключить. 

3. Внести  изменения в порядок проведения экспертизы 

муниципальных нормативных актов Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации 

Дивеевского муниципального округа от 11.02.2021г. № 119 (далее Порядок): 

3.1.  В подпункте в) пункта 1.2. раздела 1 Порядка слова «и 

прогнозирования» исключить; 

3.2.  В пунктах 2.5.,  2.9., 2.10.  раздела 2 Порядка:  

- слова  «отдела по кадровой политике, делам архивов и 

информатизации»  заменить словами «отдела организационно-кадровой 

работы управления делами»; 

- слова «и прогнозирования» исключить. 

4. Отделу по организационно-кадровой работы управления делами 

администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления экономики администрации Дивеевского 

муниципального округа Нижегородской области Кузнецову И.А. 

 

 

 

Глава местного самоуправления      С.А.Кучин 

 

 

 

 

 

 

 
Кузнецова И.А. 

Герасимова Е.В. 

 


