
 

                                                          

 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.03.2021                                                                                                    № 800  

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

04.09.2017 г. № 4347 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Миасского городского округа и экспертизы нормативных 

правовых актов Миасского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, признании утратившим силу 

постановления Администрации МГО от 16.02.2016 г. №819 и постановления Администрации 

МГО от 25.01.2016 г. №329» 

 

 В связи с принятием Федерального закона от 09.11.2020 г. №363-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 04.09.2017 г. № 4347 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Миасского городского округа и экспертизы нормативных 

правовых актов Миасского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, признании утратившим силу 

постановления Администрации МГО от 16.02.2016 г. №819 и постановления Администрации 

МГО от 25.01.2016 г. №329», а именно: пункт 4 приложения к вышеуказанному постановлению 

изложить в новой редакции:  

«4. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится в 

отношении проектов нормативных правовых актов: 

1) вводящих ограничения (запреты) для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

2) устанавливающих порядок организации и осуществления государственного 

контроля (надзора) за деятельностью субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

3) определяющих порядок предоставления мер государственной поддержки субъектам 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

4) устанавливающих требования для целей допуска хозяйствующих субъектов к 

осуществлению определенных видов предпринимательской и профессиональной деятельности. 

Не подлежат оценке регулирующего воздействия проекты нормативных правовых актов, 

разработанные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций» 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области, разместить на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

направить для опубликования в печатном виде в средства массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                           Г. М. Тонких 

 

Пономарева Елена Михайловна 

8 (3513) 57-41-95 


