
(ЕГвнесении изменений в постановление администрации города 
Соликамска от 24.03.2015 № 474-па "Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и Порядка 
проведения экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов

В соответствии со статьей 46 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Соликамска от 24 марта 

2015 г. № 474-па «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка 
проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 
актов» следующие изменения:

1.1. в пунктах 1.1, 1.2 слова «инвестиционной деятельности» заменить 
словами «иной экономической деятельности».

2. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Соликамского городского 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением администрации 
города Соликамска от 24 марта 2015 г. № 474-па, следующие изменения:

2.1. в пунктах 1.1, 1.3, 1.4, 2.10, 2.12. 2.14, 3.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, 
наименовании приложений 1, 2, 3, 4, 5, приложениях 1, 2, 3 слова 
«инвестиционной деятельности» заменить словами «иной экономической 
деятельности».

3. Внести в Порядок проведения экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов Соликамского городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 24 марта 
2015 г. № 474-па следующие изменения:
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3.1. в пунктах 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2, 2.1, 9, 10.3, 10.4, 10.5, 14.6, 14.8, 14.12, 
23, наименовании приложений 1, 2, 3, 4 слова «инвестиционной деятельности» 
заменить словами «иной экономической деятельности».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в 
газете «Соликамский рабочий», а также подлежит размещению в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте сетевого 
издания «PRO Соликамск» https://ш\¥ЛУ.просоликамск.рф и официальном сайте 
администрации Соликамского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Соликамского городского округа 
Куприянову С.В.

Исполняющий полномочия 
главы городского округа - 
главы администрации 
Соликамского городского округа

2

С.В.Куприянова
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