
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2020 2955
_______________ №____________

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

город Выкса Нижегородской области
от 12 ноября 2015 года № 4028 «Об утверждении

Порядка по проведению оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов,

Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов администрации городского округа

город Выкса Нижегородской области»

Рассмотрев информацию Выксунского городского прокурора от 07

декабря 2020 года № 5-4-2020, в соответствии с Федеральным законом от 09

ноября 2020 года № 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46

Федерального закона «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» администрация городского округа

город Выкса Нижегородской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа город

Выкса Нижегородской области от 12 ноября 2015 года № 4028 «Об

утверждении Порядка по проведению оценки регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов, Порядка проведения

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа

город Выкса Нижегородской области» (в редакции постановлений

администрации от 28.02.2017 № 507, от 04.04.2019 года № 1311) следующие

изменения:



1) Пункт 1.4 Порядка по проведению оценки регулирующего

воздействия проектов муниципальных правовых актов городского округа

город Выкса Нижегородской области дополнить абзацем следующего

содержания:

« - проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

2) Пункт 1.5. Порядка проведения экспертизы муниципальных

правовых актов городского округа город Выкса Нижегородской области

дополнить абзацем следующего содержания:

« - нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период

действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации городского округа город Выкса

И.В.Пономарева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава местного самоуправления В.В. Кочетков
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