
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.01.2021 № 1 

 

О внесении дополнения в Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

городского округа обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 05.04.2018 № 764 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами городского округа обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 № 363-ФЗ        

«О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 



2 

 

05.04.2018 № 764 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами городского округа обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», следующее 

дополнение: 

 пункт 2 раздела 2 «Участники, процедура и срок проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 «- проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования.  

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 

 

 

 


