
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
18 октября 2016 г. № 203-П 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район" от 13.07.2015 №190-П.    
 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Законом Ульяновской области от 05.11.2013 № 201-ЗО «О порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-

вовых актов Ульяновской области и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Ульяновской области и муниципальных нормативных правовых актов, затра-

гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и порядке проведения оценки фактического воздействия норма-

тивных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы осуще-

ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности» в целях при-

ведения в соответствие с действующим законодательством, администрация                    

муниципального образования «Базарносызганский район»                                                   

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» от 13.07.2015 № 190- П «Об утверждении по-

рядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муни-

ципального образования "Базарносызганский район» (далее - постановление) 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на тер-

ритории» исключить; 

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В целях реализации Закона Ульяновской области от 05.11.2013 № 201-

«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-

тивных правовых актов Ульяновской области и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, порядке проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Ульяновской области и муниципальных нормативных право-



вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и порядке проведения оценки фактического 

воздействия нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагиваю-

щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности», руководствуясь Уставом муниципального образования "Базарно-

сызганский район", администрация муниципального образования «Базарно-

сызганский район» п о с т а н о в л я е т :»; 

1.3. в разделе 1 Приложения к постановлению п. 1.1. изложить в сле-

дующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки ре-

гулирующего воздействия (далее – оценка) проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования «Базарносызганский район» (далее - Ад-

министрации) устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотрен-

ные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключе-

нием: 

1) проектов  нормативных правовых актов Совета депутатов муници-

пального образования «Базарносызганский район» устанавливающих, изме-

няющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муници-

пального образования «Базарносызганский район», регулирующих бюджетные 

правоотношения.»; 

1.4. в подпункте 1 пункта 1.5. Приложения к постановлению слова «, за-

трагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности,» исключить; 

1.5. в пункте 1.7. Приложения к постановлению слова «, затрагивающего 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти,» исключить. 

1.6. в пункте 2.1. Приложения к постановлению слова «, затрагивающего 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти,» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его размещения на 

информационном сайте района. 
 

 

И.о. Главы администрации                                                            В.И. Михирѐв 
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