
 
 

Администрация 
города Волгодонска 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________________        №___________ 

 

г. Волгодонск 

 

О внесении изменений  

в постановление  

Администрации города 

Волгодонска от 26.08.2015 №1639 

«Об утверждении Положения о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации города 

Волгодонска и экспертизы нормативных правовых актов Администрации 

города Волгодонска» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Областным законом от 06.05.2016 № 526-ЗС «О внесении 

изменений в отдельные областные законы по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов», Уставом муниципального 

образования «Город Волгодонск»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 

26.08.2016 №1639 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Администрации города Волгодонска и экспертизы нормативных правовых 

актов Администрации города Волгодонска» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 «Положение о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Администрации города Волгодонска»: 

1.1.1. В абзаце третьем пункта 1.1. раздела 1 слова «развития, малого 

предпринимательства и туризма» заменить словами «анализа и поддержки 

предпринимательства». 

1.1.2. Абзац шестой пункта 1.2. раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 



«-проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих налоги, 

сборы и тарифы, установление которых отнесено к вопросам местного 

значения;». 

1.1.3. В пункте 1.4. раздела 1: 

- в абзаце первом слова «развития, малого предпринимательства и 

туризма» заменить словами «анализа и поддержки предпринимательства», 

слова «- отдел ЭРМПиТ» заменить словами «- отдел ЭАиПП»; 

- в абзацах втором и третьем слова «ЭРМПиТ» заменить словами 

«ЭАиПП». 

1.1.4. В абзаце первом пункта 2.4. раздела 2 слова «ЭРМПиТ» заменить 

словами «ЭАиПП». 

1.1.5. В пункте 3.9. раздела 3 слова «ЭРМПиТ» заменить словами 

«ЭАиПП». 

1.1.6. В пунктах 4.4., 4.5. раздела 4 слова «ЭРМПиТ» заменить словами 

«ЭАиПП». 

1.2. В приложении 2 «Положение о порядке проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска»: 

1.2.1. В абзаце втором пункта 1.1. раздела 1 слова «развития, малого 

предпринимательства и туризма» заменить словами «анализа и поддержки 

предпринимательства», слова «- отдела ЭРМПиТ» заменить словами «- 

отдела ЭАиПП». 

1.2.2. В разделе 2: 

- в пунктах 2.1., 2.2., 2.4., 2.8. слова «ЭРМПиТ» заменить словами 

«ЭАиПП»; 

- в пункте 2.9. слова «и финансам» исключить; 

- в пункте 2.10. слова «ЭРМПиТ» заменить словами «ЭАиПП». 

1.2.3. В пунктах 3.1., 3.3., 3.4. раздела 3 слова «ЭРМПиТ» заменить 

словами «ЭАиПП». 

1.2.4. В пунктах 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. раздела 4 слова 

«ЭРМПиТ» заменить словами «ЭАиПП». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города по экономике М.Л. Плоцкер. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска         А.Н. Иванов 

 
                                                
Проект постановления вносит 

отдел экономического анализа 

и поддержки предпринимательства 


