
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…………………….……......................... 2017 г.  № ……………                                      

   
г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 01.11.2016 № 1771 «Об 

утверждении Порядков 

проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», 

проведения экспертизы 

нормативных правовых актов 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

    

 

 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 05.05.2016 № 39-РЗ «О внесении изменений 

в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов» администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1771 «Об утверждении Порядков проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», проведения экспертизы нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 

– Постановление) следующего содержания: 

1.1. Пункт 2. Постановления изложить в следующей редакции: 

«2.Определить правовое управление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» с привлечением специалиста управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» уполномоченным структурным 

подразделением». 

2.  В пункте 9.1. Приложения № 1 к Постановлению слова «на официальном сайте администрации 

МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф)» заменить словами «на едином ресурсе для проведения общественных 

обсуждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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consultantplus://offline/ref=376929D3F25086A463143C37970559CC582B7A4BC7F1C126E7FDF6151B413A9B97928B2A0FD14EDD676B0B8BR7Y0N
http://www.воркута.рф)


3. Во втором абзаце пункта 6 Приложения № 2 к Постановлению  слова «на едином ресурсе»  

заменить словами «на  официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) (далее – сайт)». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»             И.В. Гурьев 

http://www.воркута.рф/

