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                                                            УНАФЭ №1570 
 
                                               БЕГИМ №1570 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1570 
 
« 17 » августа 2017 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 30 декабря 2016 года №2779  

«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего  
воздействия проектов нормативных правовых актов Местной  
администрации городского округа Нальчик, затрагивающих  

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» 

 
Местная администрация городского округа Нальчик                                   

п о с т а н о в л я е т: 
1.Внести изменения в постановление Местной администрации город-

ского округа Нальчик от 30 декабря 2016 года №2779 «Об утверждении        
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Местной администрации городского округа Нальчик, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности» следующие изменения: 

1.1 подпункт 3 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» изложить в      
новой редакции: «3) проектов муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Нальчик, подлежащих вынесению на публичные слушания 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

1.2 подпункт 2.8 раздела 2 «Организация и проведение процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Местной администрации городского округа Нальчик» изло-
жить в новой редакции: «Отсутствие у органа-разработчика исчерпывающих 
сведений о круге лиц, интересы которых могут быть затронуты предлагае-
мым правовым регулированием, не является основанием для отказа от        
рассылки извещений о проведении публичных консультаций. Рассылка         
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извещений о проведении публичных консультаций осуществляется уполно-
моченным органом одновременно с размещением на официальном сайте        
пакета документов согласно пункту 2.5 настоящего Порядка»; 

1.3 подпункт 3.7 раздела 3 «Подготовка заключения об оценке регули-
рующего воздействия проекта муниципального нормативного правового       
акта» изложить в новой редакции: «Решение Комиссии должно содержать 
вывод о наличии или отсутствии в проекте правового акта положений,         
указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, а также обоснование такого      
вывода». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик». 
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы местной администрации городского округа       
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                            А.Алакаев 

 


