
 
 
 
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 О взаимодействии подразделений администрации Бессоновского 

района и иных органов местного самоуправления Бессоновского района  

при проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

 

В соответствии с частью 6 статьи 7 и частью 3 статьи 46 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным 

законом от 02.07.2013 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» и 

Законом Пензенской области от 05.09.2014 № 2606-ЗПО «О проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов», руководствуясь уставом Бессоновского района Пензенской области  

администрация Бессоновского района п о с т а н о в л я е т: 
 

 

1.Определить, что оценка регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  на 

стадии их разработки проводится структурными подразделениями 

администрации Бессоновского района Пензенской области, 
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осуществляющими подготовку проекта муниципального нормативного 

правового акта (далее – разработчик). Материалы по результатам оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта направляются в отдел экономики и инвестиционного развития 

администрации Бессоновского района Пензенской области. 

2.Определить, что экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 

проводится отделом  экономики и инвестиционного развития администрации 

Бессоновского района Пензенской области при непосредственном участии и 

взаимодействии со структурными подразделениями администрации 

Бессоновского района Пензенской области и иными органами местного 

самоуправления Бессоновского района Пензенской области, разработавшими 

муниципальные нормативные правовые акты, либо на которые возложена 

координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли. 

3. Создать на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет»  раздел, посвященный вопросам внедрения процедуры 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Бессоновского района Пензенской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

4.Настоящее постановление опубликовать в информационном Бюллетене 

«Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации Бесссоновского района в 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет».      

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Антонову И.Г.  

 

 

 

Глава администрации района                                                           В.Е.Демичев 

 

                                

 


