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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 100 

от 27 октября 2016 г. 

 

Об утверждении Положения об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Самарской области от 14 ноября 2014 года № 117-ГД «Об 

установлении правовых основ проведения органами местного самоуправления 

в Самарской области оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности», руководствуясь Уставом муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, затрагивающих 
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вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(прилагается). 

2. Направить настоящее Решение Главе муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для подписания и официального 

опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель 

Собрания представителей 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

______________Н.В. Назаров 
 

 

 

 

 

 

Глава 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

______________А.В. Грибеник 
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Приложение  к Решению Собрания представителей  

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении Положения об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 

№ 100 от 27 октября 2016г.  

 

Положение об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты нормативных 

правовых актов), в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

и бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области, подлежат оценке 

регулирующего воздействия. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - нормативные правовые 

акты), подлежат экспертизе. 

3. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 

экспертиза нормативных правовых актов проводятся администрацией муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

4. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов, экспертиза нормативных правовых актов осуществляются в порядке, установленном 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 


