
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Уссурийского городского округа 

от 20 июля 2016 года  № 2195 - НПА                                                                                

«Об утверждении порядка проведения                                                                       

оценки регулирующего воздействия                                                                                  

проектов муниципальных нормативных                                                                   

правовых актов Уссурийского городского                                                                

округа, экспертизы муниципальных                                                                

нормативных правовых актов Уссурийского                                                   

городского округа, оценки фактического                                                         

воздействия муниципальных нормативных                                                            

правовых актов Уссурийского городского                                                                  

округа, затрагивающих вопросы                                                                  

осуществления предпринимательской                                                                                 

и иной экономической деятельности 

 

     

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», решением Думы Уссурийского городского округа 

от 29 сентября 2009 года № 102 «О структуре администрации Уссурийского 

городского округа», Уставом Уссурийского городского округа, 

распоряжением администрации Уссурийского городского округа                             

от 23 апреля 2019 года № 134 «Об утверждении Положения об управлении 

экономического развития администрации Уссурийского городского округа», 

в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

20.07.2022 1872-НПА
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      1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 20 июля 2016 года  № 2195 - НПА «Об утверждении порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Уссурийского городского округа, экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Уссурийского городского 

округа, оценки фактического воздействия муниципальных нормативных 

правовых актов Уссурийского городского округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности» 

(далее-постановление) следующие изменения:   

а) в Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов уссурийского городского 

округа, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

уссурийского городского округа, оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов уссурийского городского 

округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской                           

и иной экономической деятельности, утвержденном постановлением: 

          в разделе I. «Общие положения»: 

в пункте 4 слова «управление инвестиций и проектов» заменить 

словами «управление экономического развития». 

          2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

          3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского 

округа  (Панченко) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

Глава Уссурийского 

городского округа                                                                                    Е.Е. Корж 
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