
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.06.2017   №  761 

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. пункт 3.10. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального райо-

на Большеглушицкий Самарской области, устанавливающих новые или изме-

няющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами муниципального района Большеглушицкий Самарской области обязан-

ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, затрагивающих вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 

Порядок) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Форма отчета о проведении экспертизы предусмотрена в приложении № 

7 к настоящему Порядку.». 

1.2. дополнить Порядок Приложением № 7 в редакции согласно Прило-

жению № 1 к настоящему постановлению. 

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 



 

 

 

Приложение № 1 к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от 19.06.2017  № 761 

 

«Приложение № 7 

к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов муниципального рай-

она Большеглушицкий Самарской области, 

устанавливающих новые или изменяющих ра-

нее предусмотренные муниципальными нор-

мативными правовыми актами муниципально-

го района Большеглушицкий Самарской обла-

сти обязанности для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

 

 

Отчет 

о проведении экспертизы нормативного правового акта 

 

1. Общие сведения: 

1.1. Разработчик нормативного правового акта: 

__________________________________________________________________ 

1.2. Вид, наименование и дата вступления в силу нормативного правового 

акта, в отношении которого проводится экспертиза: 

__________________________________________________________________ 

2. Справка о проведении публичных консультаций: 

2.1. Срок, в течение которого принимались предложения заинтересован-

ных лиц при проведении публичных консультаций:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.2. Количество замечаний и предложений, полученных от заинтересо-

ванных лиц при проведении публичных консультаций: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Проблема,  на решение которой направлен нормативный правовой акт: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

 

__________________________________________________________________ 

4. Цели регулирования: 

4.1. Основные цели нормативного правового акта: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Выбранный вариант решения проблемы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Оценка эффективности выбранного варианта решения проблемы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Выводы:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Иная информация,  подлежащая  отражению  в  отчете  о  проведении 

экспертизы нормативного правового акта по усмотрению разработчика норма-

тивного правового акта: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_______________________________________          ______________________ 

            (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 

 

Дата «___» _____________ 20___ г.». 

 
 


