
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.12.2017 № 1451 

с. Большая Глушица 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального райо-

на Большеглушицкий Самарской области от 03.11.2016 № 1281 «Об утвержде-

нии Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами муни-

ципального района Большеглушицкий Самарской области обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

 

В соответствии  с нормами  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Закона Самарской области от 14.11.2014 № 117-ГД «Об установлении 

правовых основ проведения органами местного самоуправления в Самарской 

области оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности», руководствуясь Уставом муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области, администрация муни-

ципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 03.11.2016 № 1281 «Об утверждении 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов муниципального района Большеглу-



 

 

шицкий Самарской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами муни-

ципального района Большеглушицкий Самарской области обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» следующие изменения: 

1.1. абзац шестой пункта 1.2. Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области, устанавливающих но-

вые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами муниципального района Большеглушицкий Самарской об-

ласти обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муни-

ципального района Большеглушицкий Самарской области, затрагивающих во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее – Порядок) изложить в следующей редакции: 

«разработчик проекта нормативного правового акта - орган местного са-

моуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

структурное подразделение органа местного самоуправления муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области либо должностное лицо органа 

местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской, а также субъекты правотворческой инициативы, установленные Уставом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.». 

1.2. пункт 1.4. Порядка дополнить словами «,если иное не предусмотрено 

настоящим Порядком.». 

1.3. подпункт «в» пункта 2.3. Порядка изложить в следующей редакции: 

«в) низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного 

правового акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами «а» и 

«б» настоящего пункта. К проектам нормативных правовых актов низкой сте-
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пени регулирующего воздействия относятся также проекты нормативных пра-

вовых актов о внесении изменений в нормативные правовые акты высокой и 

средней степени регулирующего воздействия, направленные исключительно на 

приведение положений данных нормативных правовых актов в соответствие с 

федеральным законодательством и (или) нормативными правовыми актами Са-

марской области (в случае если текст проекта нормативного правового акта 

воспроизводит (дублирует) положения норм федерального законодательства и 

(или) положения нормативного правового акта Самарской области либо преду-

сматривает признание утратившими силу отдельных норм нормативного право-

вого акта в целях его приведения в соответствие с федеральным законодатель-

ством и (или) нормативными правовыми актами Самарской области).». 

1.4. подпункт «а» пункта 2.4. Порядка изложить в следующей редакции: 

«а) проведение разработчиком проекта нормативного правового акта пуб-

личных консультаций по проекту нормативного правового акта. При проведе-

нии оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-

тов о внесении изменений в нормативные правовые акты высокой и средней 

степени регулирующего воздействия, направленные исключительно на приве-

дение положений данных нормативных правовых актов в соответствие с феде-

ральным законодательством и (или) нормативными правовыми актами Самар-

ской области (в случае если текст проекта нормативного правового акта вос-

производит (дублирует) положения норм федерального законодательства и 

(или) положения нормативного правового акта Самарской области либо преду-

сматривает признание утратившими силу отдельных норм нормативного право-

вого акта в целях его приведения в соответствие с федеральным законодатель-

ством и (или) нормативными правовыми актами Самарской области), публич-

ные консультации не проводятся;». 

1.5. пункт 2.18. Порядка изложить в следующей редакции: 

 «2.18. Разногласия, возникшие по результатам проведения оценки регули-

рующего воздействия проектов нормативных правовых актов между разработ-

чиком проекта нормативного правового акта и уполномоченным органом, раз-



 

 

решаются посредством проведения рабочих (согласительных) совещаний, а в 

случае недостижения согласованного решения - на совещаниях у главы муни-

ципального района Большеглушицкий Самарской области с участием председа-

теля Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Са-

марской области, представителей разработчика проекта нормативного правово-

го акта, уполномоченного органа и иных заинтересованных лиц.». 

1.6. раздел 3 Порядка дополнить новым пунктом 3.12 следующего содер-

жания: 

«3.12. Разногласия, возникшие по результатам проведения экспертизы 

нормативного правового акта между органом местного самоуправления муни-

ципального района Большеглушицкий Самарской области, принявшим соответ-

ствующий нормативный правовой акт, и уполномоченным органом, разреша-

ются посредством проведения рабочих (согласительных) совещаний, а в случае 

недостижения согласованного решения - на совещаниях у главы муниципаль-

ного района Большеглушицкий Самарской области с участием председателя 

Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области, представителей органа местного самоуправления муниципально-

го района Большеглушицкий Самарской области, принявшего соответствую-

щий нормативный правовой акт, уполномоченного органа и иных заинтересо-

ванных лиц.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкий 

Вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                       А.В. Грибеник 
 

 

 

 

 
 

Морозова 21305 


