
 

 

 

 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

20.06.2017                                                                               № 1155 
           г.Нариманов 

 
О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципаль-
ного образования «Наримановский 
район» от 31.08.2015 № 1713  
 

 

Руководствуясь Законом Астраханской области от 01.08.2016 № 51/2016-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных во-

просах организации оценки регулирующего воздействия проектов норматив-

ных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», частями 15 и 

16 статьи 14 Устава муниципального образования «Наримановский район», ад-

министрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 31.08.2015 № 1713 «Об утверждении порядка про-

ведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов муниципального образования «Наримановский район» 

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Наримановский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» следующие изменения: 

 1.1. В Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Наримановский район», затрагивающих вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности, утвержденном постановлением: 

 1) пункты 1.1 – 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Наримановский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок) ре-

гламентирует процедуру проведения оценки регулирующего воздействия про-

ектов муниципальных нормативных правовых актов администрации муници-

пального образования «Наримановский район», устанавливающие новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-

выми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов дан-

ных муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приоста-

навливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 
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2) проектов нормативных правовых актов представительных органов дан-

ных муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов администрации муниципального образования 

«Наримановский район», устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязан-

ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

проводится структурными подразделениями администрации муниципального 

образования «Наримановский район», осуществляющими в пределах своих 

полномочий подготовку проектов муниципальных нормативных правовых ак-

тов администрации муниципального образования «Наримановский район», за-

трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее - разработчик). 

1.3. Заключение об оценке регулирующего воздействия проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов администрации муниципального об-

разования «Наримановский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности готовит отдел экономи-

ческого анализа и прогнозирования показателей экономики района админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» (далее – упол-

номоченный орган). 

1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 

бюджетов.». 

2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. При проведении оценки регулирующего воздействия проекта муни-

ципального нормативного правового акта устанавливается наличие или отсут-

ствие в проекте муниципального нормативного правового акта положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснован-

ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

и бюджета муниципального образования «Наримановский район».». 

1.2. В Порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных пра-

вовых актов муниципального образования «Наримановский район», затрагива-

ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности», утвержденном постановлением: 

 1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

 «1.1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов муниципального образования «Наримановский район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности (далее – Порядок) регламентирует процедуру проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации му-

ниципального образования «Наримановский район», устанавливающие новые 



 

 

 

или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Наримановский район» обязанности для субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов дан-

ных муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приоста-

навливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов дан-

ных муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотноше-

ния.». 

2) в пункте 1.2 слова «отделом экономического отдела и прогнозирования 

показателей экономики района финансового управления администрации муни-

ципального образования «Наримановский район» заменить словами «отделом 

экономического отдела и прогнозирования показателей экономики района ад-

министрации муниципального образования «Наримановский район». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем разме-

щения на официальном сайте администрации муниципального образования  

«Наримановский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании адми-

нистрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Глава района                                     В.И. Альджанов 

 


