
 

 

  
 
 
 
 
 
 
            

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года                                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 11 декабря 2014 года                
№ 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 
Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» (с изменениями), решением Земского Собрания 
Добрянского муниципального района от 28 февраля 2017 года № 110 «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативно правовых актов 
Добрянского муниципального района, экспертизе нормативно правовых актов 
Добрянского муниципального района и оценке фактического воздействия 
нормативно правовых актов Добрянского муниципального района», статьей 50 
Устава Добрянского муниципального района, администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить структурные подразделения администрации Добрянского 
муниципального района, ответственные за выполнение функций нормативно - 
правового, информационного и методического обеспечения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Добрянского муниципального района, экспертизы и оценки фактического 
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воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов 
Добрянского муниципального района: 
         - управление экономического развития; 
         - управление сельского хозяйства и поддержки предпринимательства. 

2. Возложить на управление экономического развития функции: 
2.1 осуществление работы по внедрению, развитию, информационному и 

методологическому обеспечению института оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных 
нормативных правовых актов Добрянского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 

2.2 проверка правильности и обоснованности расчетов, применяемых в 
рамках разработки проектов нормативных правовых актов, в пределах 
компетенции управления;  

2.3 подготовка Заключений об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Добрянского муниципального района, 
разработчиком которых является управление сельского хозяйства и поддержки 
предпринимательства; 

2.4 проведение в соответствии с Порядком, утвержденным решением 
Земского Собрания Добрянского муниципального района, оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов Добрянского муниципального 
района, разработчиком которых является управление сельского хозяйства и 
поддержки предпринимательства;  

2.5 формирование в соответствии с Порядком, утвержденным решением 
Земского Собрания Добрянского муниципального района, Плана проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Добрянского 
муниципального района и проведение экспертизы нормативных правовых актов 
Добрянского муниципального района. 

3. Возложить на управление сельского хозяйства и поддержки 
предпринимательства функции: 

3.1 подготовка Заключений об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Добрянского муниципального района, 
за исключением проектов нормативных правовых актов, разработчиком 
которых является управление сельского хозяйства и поддержки 
предпринимательства; 

3.2 формирование в соответствии с Порядком, утвержденным решением 
Земского Собрания Добрянского муниципального района, Плана проведения 
оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов Добрянского муниципального района и проведение оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов Добрянского муниципального 
района, за исключением нормативных правовых актов, разработчиком которых 
является управление сельского хозяйства и поддержки предпринимательства. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по экономике З.Д. Коврижных. 

 
 
 

Глава муниципального района - 
глава администрации Добрянского 
муниципального района                                                                            К.В. Лызов 
 

 


