
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.09.2019 № 831 
 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Химки Московской области от 07.12.2015 № 1492 

«Об определении уполномоченного органа на проведение процедуры 

оценки регулирующего воздействия и утверждении порядка 

по организации и проведению процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности городского округа Химки 

Московской области» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 193/2014-ОЗ 

 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Московской области и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 

нормативных правовых актов Московской области, муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации  

от 07.12.2015 № 1492 «Об определении уполномоченного органа  

на проведение процедуры оценки регулирующего воздействия  

и утверждении порядка по организации и проведению процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 



предпринимательской и инвестиционной деятельности городского округа 

Химки Московской области»: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Утвердить 

Порядок по организации и проведению процедур оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

оценки фактического воздействия и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Химки Московской 

области (приложение № 1)». 

1.2. Изложить приложение № 1 «Порядок по организации  

и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  

на территории городского округа Химки Московской области» в новой 

редакции (приложение № 1). 

1.3. Дополнить новым пунктом 4 в следующей редакции: 

«4. Утвердить Порядок разрешения разногласий, возникающих  

по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Химки 

Московской области, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Химки 

Московской области» (приложение № 3). 

1.4. Пункты 4-6 считать пунктами 5-7. 

1.5. Дополнить приложением № 3 «Порядок разрешения 

разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа Химки Московской области, экспертизы 

и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа Химки Московской области» 

(приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 
 


