
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ot$3|.0§ .2021 г. № / 0 5 V

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
района Красноармейский Самарской области от 07.10.2020 № 1137 «О 
внесении изменений в постановление администрации № 83 от 03.02.2017 
года «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов администрации 
муниципального района Красноармейский, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы нормативных правовых актов администрации 
муниципального района Красноармейский Самарской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»

В целях приведения муниципальных правовых нормативных актов в 

соответствие с Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального района Красноармейский Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области от 07.10.2020 № 1137 «О внесении 

изменений в постановление администрации № 83 от 03.02.2017 года «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов администрации муниципального 

района Красноармейский, затрагивающих вопросы осуществления



предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

нормативных правовых актов администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

(далее -  Постановление) следующие изменения:

1) в названии Постановления слова «затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы» заменить словами «затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы»;

2) в пункте 1 Постановления слова «затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы» заменить словами «затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы»;

3) в названии утвержденного Постановлением Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального района Красноармейский, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов администрации 

муниципального района Красноармейский, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 

-  Порядок), слова «затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы» 

заменить словами «затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы»;

4) пункт 1.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и правила 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Администрации муниципального района Красноармейский, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности (далее - проекты нормативных правовых актов),



и экспертизы нормативных правовых актов Администрации муниципального 

района Красноармейский, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - нормативные 

правовые акты), за исключением проектов нормативных правовых актов, 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 

ситуаций.»;

5) в пункте 1.2 Порядка:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта (далее - оценка регулирующего воздействия) -  процедура, направленная 

на выявление положений проекта нормативного правового акта, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования 

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, в целях выявления 

положений, а также положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета 

муниципального района Красноармейский;»;

6) в абзаце пятом слова «и инвестиционной» заменить словами 

«инвестиционной и иной экономической»;

в) в абзаце шестом слова «и инвестиционной» заменить словами 

«инвестиционной и иной экономической»;

б) в пункте 1.3 Порядка слова «и инвестиционной» заменить словами 

«инвестиционной и иной экономической»;

7) пункт 2.2 Порядка признать утратившим силу;



8) в пункте 2.3 Порядка слова «и инвестиционной» заменить словами «и 

иной экономической»;

9) в пункте 2.13 Порядка слова «и инвестиционной» заменить словами 

«и иной экономической»;

10) в пункте 2.15 Порядка слова «и инвестиционной» заменить словами 

«и иной экономической»;

11) в пункте 2.16 Порядка слова «и требованиями Закона Самарской

области от 14.11.2014 № 117-ГД «Об установлении правовых основ 

проведения органами местного самоуправления в Самарской области оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности»» исключить;

12) в пункте 2.17 Порядка слова «и инвестиционной деятельности» 

заменить словами «и иной экономической деятельности»;

13) в названиях Порядка, предусмотренных в приложениях 1 -  6 к

Порядку, слова «затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы» 

заменить словами «затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы»;

14) в пунктах 6.1 и 6.2 Заключения об оценке регулирующего 

воздействия (Приложение 4 к Порядку) слова «и инвестиционной» заменить 

словами «и иной экономической».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя комитета по экономическому развитию, инвестициям и торговле 

администрации муниципального района Красноармейский Новикова А. А.



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава муниципального района 
Красноармейский 
Самарской области В.Н. Богучарский


