
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___»___________ 2022 г.                                                                    №______ 

г. Калининград 

 

Об утверждении  Положения о 

проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

городского округа «Город 

Калининград» и экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа 

«Город Калининград», затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

В соответствии со статями 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 № 492-ФЗ), Законом 

Калининградской области от 25.11.2015 № 476 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Калининградской области, 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Калининградской области, муниципальных 

нормативных правовых актов» (в редакции от 03.03.2021 № 523) 

администрация городского округа «Город Калининград»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа «Город Калининград» и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа «Город Калининград», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского 

округа «Город Калининград»: 

1) от 17.11.2017 № 1668 «Об утверждении Положения о проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа «Город Калининград» и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов городского округа «Город 



Калининград», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

2) от 24.10.2019 № 976 «О внесении изменений в Постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2017 № 1668 

«Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа «Город Калининград» и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа «Город Калининград», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

3) от 21.07.2020 № 556 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2017 № 1668 

«Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа «Город Калининград» и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа «Город Калининград», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» (в редакции постановления от 24.10.2019 

№ 976); 

4) от 15.01.2021 № 12 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2017 № 1668 

«Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа «Город Калининград» и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа «Город Калининград», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» (в редакции постановления от 21.07.2020 

№ 556). 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет, направление копии настоящего постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета городского развития и 

цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 

Шлыкова И.Н. 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 
 

 


