
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

09.08.2019 
 

№ 1070 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Киржачского района Владимирской области от 

27.10.2015 № 930 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов и действующих нормативных правовых актов 

администрации Киржачского района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 

 

 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Распоряжением администрации Владимирской 

области от 19.02.2015 № 65-р «Об утверждении Методических рекомендаций 

по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов» и на основании постановления 

администрации района от 07.08.2017 № 1131 «О проведении организационно-

штатных мероприятий»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление администрации Киржачского района 

 Владимирской области от 27.10.2015 № 930 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов и действующих 

нормативных правовых актов администрации Киржачского района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Определить уполномоченным органом по проведению процедуры 

оценки регулирующего воздействия управление экономики, аграрной, 

инвестиционной политики и природопользования администрации района.». 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

https://expert.avo.ru/documents/33331/0/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2019.02.2015%20%E2%84%96%2065-%D1%80.pdf/84013807-9126-8862-a4d3-5991b8255799?version=1.0&t=1516909781335
https://expert.avo.ru/documents/33331/0/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2019.02.2015%20%E2%84%96%2065-%D1%80.pdf/84013807-9126-8862-a4d3-5991b8255799?version=1.0&t=1516909781335
https://expert.avo.ru/documents/33331/0/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2019.02.2015%20%E2%84%96%2065-%D1%80.pdf/84013807-9126-8862-a4d3-5991b8255799?version=1.0&t=1516909781335
https://expert.avo.ru/documents/33331/0/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2019.02.2015%20%E2%84%96%2065-%D1%80.pdf/84013807-9126-8862-a4d3-5991b8255799?version=1.0&t=1516909781335
https://expert.avo.ru/documents/33331/0/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2019.02.2015%20%E2%84%96%2065-%D1%80.pdf/84013807-9126-8862-a4d3-5991b8255799?version=1.0&t=1516909781335


заместителя главы администрации района, руководителя аппарата.». 

1.3. В приложении: 

1.3.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. ОРВ подлежат проекты муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Киржачского района Владимирской области, устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением: 

- проектов муниципальных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

- проектов муниципальных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.». 

1.3.2. Пункт 1.3. исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, руководителя аппарата. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 

 


