ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№334

07.07.2017

■О внесении изменений в

~)

постановление администрации

Березовского муниципального

района от 14.07.2015 года № 538

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 412-ПК «Об
оценке регулирующего

воздействия

проектов нормативных

правовых актов

Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих

вопросы

инвестиционной

Пермского

осуществления

деятельности,

края

и

затрагивающих

и экспертизе

муниципальных

вопросы

предпринимательской

нормативных

нормативных

осуществления

правовых

правовых

и

актов

актов,

предпринимательской

и

инвестиционной деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести
района от 14

в постановление администрации Березовского муниципального
июля 2015 г. № 538 «Об утверждении порядка оценки

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов,

затрагивающих

инвестиционной
муниципальных

вопросы

деятельности,
нормативных

осуществления

и

Порядка

правовых

предпринимательской

проведения

актов,

и

экспертизы

затрагивающих

вопросы

осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее

- постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«Контроль

за

исполнением

постановления

возложить

на

первого

заместителя главы района Морозова СЕ.»

2.
проектов

вопросы

Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
муниципальных

осуществления

нормативных

правовых

актов,

предпринимательской

и

затрагивающих

инвестиционной

деятельности, утвержденный постановлением, следующие изменения:

2.1. Абзац 3 пункта 1.5. изложить в новой редакции:

«уполномоченный орган

- отдел экономики администрации Березовского

муниципального района»

3.

Внести

нормативных

в

Порядок

правовых

предпринимательской

и

актов,

проведения

экспертизы

затрагивающих

инвестиционной

муниципальных

вопросы

осуществления

деятельности,

утвержденный

постановлением, следующие изменения:

3.1. Пункт 1.6. изложить в новой редакции:
«1.6.

Уполномоченным органом по

проведению экспертизы является

отдел экономики администрацииБерезовскогомуниципальногорайона»

4.

Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит

официальному опубликованию (обнародованию).

5.

Закатовой О.М., помощнику главы района, провести необходимые

мероприятия по актуализации нормативно-правовых актов.

6.

Контроль

за

исполнением

постановления

возложить

на

первого

заместителя главы района Морозова СЕ.
И. о. главы Березовского муниципального
района - главы администрации

Березовского муниципального района
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