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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nq
г. Армавир

/ttг

о впесении измененпй в постановJIение админпстрации м_увtлципального
город Дрмавир от б марта 2015 года 31Ъ 590 <об утвержденпи
йр"rо"ч"п"
'порялка провелеiия оценки
воздействия проектов
регулпрующего
правовых актов мунцципальЕого
нормативных
муниципальных
образования город Армавир>

от 23 июля 2014 года
ре€шизации Закона Краснодарскою црая
Ns 3014-КЗ <Об оценке реryлирующего воздействиJI проектов муниципальцых

В целях

нормамвIIьD(пРаВовьD(актовиэкспертиЗеIчfУниципtIJБньDtнормативЕьIх
правовых aKToBD п о с т а Е о в л я ю:

1.ВнестислеД.юIщ{еизменеItиявпостаноВлеIrиеаД{инистрации

года Ns 590 (об
муЕиципаJБIIого образовЪн}UI город Армавир от б марта 2015
Порядка проведеЕи,I оцеЕки реryJЕrрующего воздействия

уr"aр*лar""

проектоВмУниципЕtJьньD(нормамВЕьIхправоВьD(актовlчfУЕиципЕшьного
оЬр*о"чr""-город Армавир> (даrrее - Постановлепие):
в придожеЕии к Постановлению пункт 14 раздела з изложить в

след/ющей редакции:
Kl4. Проекг }fуЕиципальног0 Еормативного правового акта, п_одлежащии
З разлела I
оценке реryлирующего воздействи,I в соответствии с IryЕктом
настоящего Порядка, сводньтй отчёт и перечень вопросов для цроведени,I
на
гryбличЕых консультаций р.вмещаются уполномоченцым органом
город
obrur*"ro, "uiir. администаIцrи муницип,шьного образованиясайт)
в
,а,рrа"rр в сети Интернет (www.armawir,ru) (лаrrее - Офичиальньй
tа в течение З рабочrа< дней.. со дЕя его
разделе уполЕомоченноm орг
постУпленияинаправляюТсяУчастникамгryб.тпrчньгхконсУльтаций'втомчисле
проведеIrии оцеЕки
с которыми закJIючены соглашениrI о взаимодействии при
проектов муниципrцьЕьтх нормативных прztвовых
реryJIируIощего воздействия
сообщества,в
актов, цредставJUIющим интересы предпринимательского
представлениlI
соответствующей сфере деятельrlости, с указанием срока
замечанIй и (или) предложеЕий.
срок проведения гryблкпrьrх коЕсультаций устанавливается с }пrетом
в проекте
степени реryJrпр}ющего воздействия положенпй, содержащI,D(ся
проектов
муциципrrльного нормативного правового акта: 10 рабо,мх дlей дut
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муншIипальных Еормативных пр€lвовьD( alKToB с высокой и средней,степеЕью
проектоВ rчtУЕИЦИПаПЬЕЬD(
реryJIrФующего воздейстВirlя и 5 рабощ,D( дrей дJIЯ
Еормативньтх правовых актов с Еизкой степенью реryJпФующего воздействиJI.
дЕя
Срок проведения тryбличньтх ковсультаций исчисляется
правового акта на
размещеЕиrI проекта lчIуниципальЕого ЕормативЕого
официальпом сайте в разделе уполЕомоченною органа,
Форма перещ{rI вощ)осов дJIя проведения публиtпIьD( консультаций
приведепа в приложении Л! 2 к настоящему Порядку.D,
2. Настоящее постановлеItие подлежит офиIцшrьному отryбликованшо.
3. ОтдеJry по связям со средствами массовой информации администраIцrи
муЕиципzшьного образоваI{ия город Дрмавир (Живетьев) обеспечить

со

официальное огryбликование настоящего постаноыIеЕшI

в

газете

<МуниIцапаьньй весшпак Армавир€D).
4.СекгорУ иЕформадиоШБтх технолоМй адмшIистраЩ,IИ МУНIlГЦИПЕIльногО
образования город Дрмавир (степовой) разместить настощее постановление
на официЕшьном сйте администрации муниц}шаJьIIого образования город
(www.armawir.ru) в сети <Интернет>.
Армавир
- 5.настоящее
постановление вступает в сйпу со дшI его офиrцаального
оrryбликоваяия.
qб

Первый заместитеJIь главы
муниципальЕого образов
город Армавир

отд Ел
дЕлOпрOизвOдствА

А.В.Руденко

