
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Е	Н	И	Е	

От 21.05.2019 года № 2090    

    г. Энгельс 
 

Об  определении процедуры организации и проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Энгельсского городского  
Совета депутатов, внесенных исполнительно-распорядительным 
органом местного самоуправления, осуществляющим функции 
и полномочия местной администрации муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального  
района Саратовской области 
 

 

В соответствии со статьями 7, 46 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Саратовской 
области  от 05.08.2014 года № 91-ЗСО «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Саратовской области и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных 
правовых актов Саратовской области и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности», Уставом муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, пунктом 8 Положения о порядке 
организации и проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Энгельсского городского Совета депутатов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы таких правовых актов, утвержденного решением 
Энгельсского городского Совета депутатов  от 24.04.2019 года № 84/14-02, администрация 
Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Определить, что процедура организации и проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Энгельсского 
городского Совета депутатов, внесенных исполнительно-распорядительным органом 
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия местной 
администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского 



муниципального района Саратовской области, осуществляется в порядке, 
предусмотренном постановлением администрации Энгельсского муниципального района 
от 25.09.2018 года № 4317 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
муниципальных правовых актов администрации Энгельсского муниципального района, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных муниципальных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности». 

2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно- политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого»; 

- во взаимодействии с отделом  информационных  технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике и управлению имуществом, председателя комитета по 
управлению имуществом О.В. Россошанскую. 

 
 
 

И.о. Главы Энгельсского  
муниципального района            И.А. Козаченко 

 

 

 


