
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Барыш 

19.10.2016                                                                                                     № 48/242-10 
 

 

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов 

МО «Барышский район» по вопросам разрешения разногласий, возникающих по 

результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов  и экспертизы нормативных правовых актов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов и экспертизы нормативных правовых актов», законом Ульяновской области 

от 06.04.2016 № 46-ЗО «О внесении изменений в закон Ульяновской области «О 

порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Ульяновской области и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и порядке проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Ульяновской области и муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»»,  р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Барышский район» от 16.09.2015 

№ 34/176-10 «Об утверждении порядка разрешения разногласий, возникающих по 

результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования «Барышский район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» изменения следующего содержания: 

1.1.  В наименовании решения слова «, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

исключить. 

1.2.  Преамбулу решения изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.11.2013 № 201-ЗО «О 

порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Ульяновской области и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 



Ульяновской области и муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и порядке проведения оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»,  в целях 

разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования «Барышский район», решил:». 

1.3.  В пункте 1 решения слова «, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» исключить. 

1.4.  В наименовании приложения к решению слова «, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

исключить. 

1.5.  В пункте 1 Порядка слова «, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» исключить. 

1.6.  В первом абзаце приложения к Порядку слова «, затрагивающего 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

исключить. 

 2. Внести в решение Совета депутатов МО «Барышский район» от 16.09.2015 

№ 35/177-10 «Об утверждении порядка разрешения разногласий, возникающих по 

результатам проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального 

образования «Барышский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» изменения следующего 

содержания: 

2.1.  Преамбулу решения изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.11.2013 № 201-ЗО «О 

порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Ульяновской области и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Ульяновской области и муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и порядке проведения оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»,  в целях 

разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы 

нормативных правовых актов муниципального образования «Барышский район»,  

р е ш и л:». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по  

бюджету, налогам, промышленности и предпринимательству (Седов И.Е.).   

 

 

Глава муниципального образования  

«Барышский район»                                  В.А. Сызганцев 
 


