
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 
31 октября 2016г. № 259 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О внесении изменений в решение совета депутатов  

муниципального образования «Базарносызганский район"  

от 30.10.2015 №191 

 

 

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, р  е  ш  и  л : 
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» от 30.10.2015 № 191 «Об утверждении порядка раз-

решения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регу-

лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район», затрагивающих вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее - 

решение) следующие изменения: 

1.1. В наименовании решения слова «, затрагивающих вопросы осущест-

вления предпринимательской и инвестиционной деятельности» исключить; 

1.2. Преамбулу решения изложить в следующей редакции: 

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

порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых 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 раз-

решения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регу-

лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» р е ш и л : »; 

1.3. в пункте 1 решения слова «, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» исключить; 

1.4. в наименовании Приложения №1 к решению слова «, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти» исключить; 

1.5. в пункте 1 Приложения №1 к решению слова «, затрагивающих во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

исключить; 

1.6. в абзаце 1 Приложения №2 к решению слова «, затрагивающих во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

исключить; 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-

кования в газете «Новое время». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                                               А.В.Исачкин 
 


