
О внесении изменений в Порядок 

оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Суксунского городского округа, 

затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, 

утвержденный Решением Думы 

Суксунского городского округа от 

12.12.2019 № 55 

 

В соответствии с частью 6.1 статьи 7, частью 3 статьи 46 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Суксунского городского 

округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденный Решением Думы Суксунского 

городского округа от 12.12.2019 № 55 «Об утверждении Порядка оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и порядка экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Суксунского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» следующие изменения: 

1.1. В Разделе 1: 

1.1.1.  в пункте 1.2 слова «обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 

«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности»; 

1.1.2. в пункте 1.3 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для 
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субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 

для субъектов инвестиционной деятельности». 

 1.2. В Разделе 4: 

 1.2.1. в абзаце четвертом пункта 4.3 слова «обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 

субъектов инвестиционной деятельности»; 

 1.2.2. в пункте 4.5 слова «обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 

«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности». 

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Новая жизнь». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.03.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского округа по бюджету 

(председатель В.А. Гомзяков). 

 

Председатель Думы  

Суксунского городского округа 

Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунского 

городского округа 

 

 

Н.Ф. Коряков 

 

П.Г. Третьяков 

 

 

 


