
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «16» февраля 2022 г. 
с. Мухоршибирь 

№ 87 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Мухоршибирский район» от 
19.09.2016 г. № 233 «О порядке 
проведения 
регулирующего 
проектов 

оценки 
воздействия 

муниципальных 
нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов» 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
Законом Республики Бурятия от 07.10.2021 N 1777-VI "О внесении 
изменений в Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 216-V "Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов в Республике Бурятия" 
постановляю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Мухоршибирский район» от 19.09.2016 г. № 233 «О порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов» (в редакции постановлений администрации 
муниципального образования «Мухоршибирский район» от 22.03.2018 № 
135, от 15.04.2021 № 245) следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова "предпринимательской и инвестиционной 
деятельности" заменить словами "предпринимательской, инвестиционной и 
иной экономической деятельности". 

1.2. В приложении 1 к постановлению: 
1.2.1. В пунктах 1.1, 1.2 слова "обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности" заменить словами 
"обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 



деятельности". 
1.2.2. В пункте 1.5 и далее по тексту слова "и (или) инвестиционной 

деятельности" заменить словами "и иной экономической деятельности". 
1.2.3. В приложениях 1, 3, 4 к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов слова "и 
инвестиционной деятельности", "и (или) инвестиционной деятельности" 
заменить словами "и иной экономической деятельности". 

1.3. В приложении 2 к постановлению: 
1.3.1. В наименовании приложения и далее по тексту после слов 

"предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности" заменить 
словами " предпринимательской и инвестиционной деятельности". 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Мухоршибирский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 


