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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРВОГО СОЗЫВА
ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ 
УЛАТӐР МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН ПӖРРЕМӖШ СОЗЫВ ДЕПУТАЧӖСЕН ПУХӐВӖ

РЕШЕНИЕ 

«14» декабря 2022 года		  г. Алатырь		                     № 6/13


Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизе муниципальных правовых актов Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности



В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, со статьями 38 и 42 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, Собрание депутатов Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
РЕШИЛО:
1. Установить, что оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проектов муниципальных нормативных правовых актов), а также экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводятся администрацией Алатырского муниципального округа.
Проекты решений Собрания депутатов Алатырского муниципального округа, внесенные депутатами Собрания депутатов Алатырского муниципального округа, иными разработчиками проектов решений, с приложением пояснительной записки и финансово-экономического обоснования направляются в администрацию Алатырского муниципального округа для проведения оценки регулирующего воздействия.
2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Алатырского муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавливается нормативным правовым актом администрации Алатырского муниципального округа.
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Алатырского района от 26.05.2022 № 24/10 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Алатырского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизе муниципальных правовых актов Алатырского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
Алатырского муниципального округа                                                               С.В. Павлёнков


Исполняющий полномочия главы 
Алатырского муниципального округа                                                                 Н.Б. Потапова





















