
АДМ ИНИСТРЛЦИЯ БАРДЫМСКОГО М У Н И ЦИ ПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2020 N.505

'О unea"nr" из}lенений в
Позялок проведения экспертизы
деиствующих муниципальных
норl}lативных правовых актов
t арды мского i}l!,ниципаJьного
раиона, затрагивающих вопросы
осуществлен ия
предп ри нпмательскои и
инвестиционнои деятельности,
утвержденный постановлением
Администрации Бардымского
мYниципального Dаиона от
30.12.20l5 J\b б15 '

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N9 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Законом Пермского крм от 11.12.20|4 J\Ъ 412-ПК <Об оценке
реryлирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского
крм и проектов муниципаJIьных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского крtц и
муниципаrIьных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности), на
основании протеста прокуратуры Бардымского района от 28.05,2020 Ns 2-20-
20201 6"] 7, Администрачия Бардымского муницип€rльного района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в Порядок проведения экспертизы действующих
муниципальных нормативных правовых актов Бардымского муниципаJIьного

раЙона, затрагивЕlющих вопросы осуществления предпринимательскоЙ и
иЕвестиционной деятельЕости, утвержденный постановлением Администрации
Бардымского муниципального района от 30.12.20l5 J\b 615, следующие
изменения:

1.1. в абзаце 3 пункта 1.4 слова <информационно-аналитический>
заI\4енить словами ((планово-экономический>;

1.2. абзац 1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:



<<З.2. Экспертиза муt{иципaльных нормативных правовых актов, в

отношении проектов которых ранее не проводилась процедура оценки

реryлирующего воздействия, включает:);
1 .3. дополнить пунктом 3.2. 1 следующего содержания:
<3.2.1. оценка фактического воздействия муниципальных нормативных

правовых актов состоит из следующих этапов:
а) проведение публичных консультаций по обсуждению нормативного

правового акта с заинтересованными лицами;
б) ана,rиз достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете

о результатах проведения оценки их реryлирующего воздействия (при

наличии);
в) определение и оценка фактических положительных и отрицательных

последствий принятия муниципальных нормативных правовых актов, а также

вьUIвление в них положений, необоснованно затрудняющих ведение

предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводящих к

возникновению необоснованных расходов бюджета муниципrrльного района;
г) подготовка уполномоченным органом закJIючения об оценке

фактического воздействия муниципального нормативного правового акта.);

1.4. пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
<3.9, Рассмотрение и учет результатов экспертизы муниципчlльных

правовых актов, в том числе оценки их фактического воздействия,

осУЩествляетсявпорядке'УсТаноВлеНноММУниципаJIьныМправоВыМактоМ.>.
2. ПостановЛение опублИковатЬ в районной газете <Тан> (<Рассвет>) и

разместить на официальном сайте Бардымского муниципального района
Пермского края Ьаrdа-rауоп.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль исполнениrI постановлениlI возложить на заместителя главы

Ддминистрации Бардымского муниципального района по экономическому

развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципalльного района -

глава Администрации Бардымского
муниципальЕого района Х.Г. Алапанов


