
 

 

 

Постановление 

От 28.06.2017 № 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа 

Сызрань от 31.12.2015 года № 4059                        

«Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

разрабатываемых Администрацией 

городского округа Сызрань, и 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

городского округа Сызрань, 

затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

разработанных Администрацией 

городского округа Сызрань»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», рассмотрев обращение Управления экономического развития и 

инвестиций Администрации городского округа Сызрань от 16.06.2017 года 

№12-05-16/509, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань 

Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа 

Сызрань, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, разрабатываемых Администрацией 



городского округа Сызрань,  и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

разработанных Администрацией городского округа Сызрань, утвержденный 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 31.12.2015 

года №4059 (в редакции Постановлений Администрации городского округа 

Сызрань от 15.02.2017 года № 319; от 14.03.2016 года №578) следующие 

изменения: 

1.1.  Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:                             

«На этапе публичных консультаций разработчик проекта муниципального 

нормативного правового акта направляет извещение о начале процедуры 

оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта общественным объединениям в сфере предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, с которыми Администрацией городского 

округа Сызрань заключены соглашения о взаимодействии в сфере оценки 

регулирующего воздействия, с предложением принять участие в публичных 

консультациях.»;   

1.2.  Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:                           

«На этапе публичных консультаций уполномоченный орган направляет 

извещение о начале проведения экспертизы муниципального нормативного 

правового акта общественным объединениям в сфере предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, с которыми Администрацией городского 

округа Сызрань заключены соглашения о взаимодействии в сфере оценки 

регулирующего воздействия, с предложением принять участие в публичных 

консультациях.». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань по финансам 

и экономическому развитию Советкина А.Н. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                         Н.М. Лядин 

 

 


