
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 февраля 2015 г. N 851 

 

Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования город Тула, экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования 

город Тула, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации г. Тулы 

от 03.03.2016 N 803) 

 

В целях реализации обеспечения благоприятного климата для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании город Тула, во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления", в соответствии с 

требованиями части 3 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и Закона Тульской области от 02.12.2014 N 2245-ЗТО "О 

регулировании вопросов оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов в Тульской области", на основании Устава 

муниципального образования город Тула администрация города Тулы 

постановляет: 

1 - 2. Утратили силу. - Постановление администрации г. Тулы от 

03.03.2016 N 803. 

3. Определить управление экономического развития администрации 

города Тулы уполномоченным органом, осуществляющим оценку качества 

проведения оценки регулирующего воздействия разработчиками проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

город Тула, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, выполняющим функции нормативно-

правового, информационного и методического обеспечения оценки 

регулирующего воздействия, а также осуществляющим координацию и 

проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования город Тула, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

выполняющим функции нормативно-правового, информационного и 

методического обеспечения проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования город Тула, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
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инвестиционной деятельности. 

(п. 3 в ред. Постановления администрации г. Тулы от 03.03.2016 N 803) 

4. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам 

администрации муниципального образования город Тула обеспечить 

проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования город Тула, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования город Тула, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

5. Утратил силу. - Постановление администрации г. Тулы от 03.03.2016 

N 803. 

6. Опубликовать Постановление на официальном сайте муниципального 

образования город Тула (http://www.npacity.tula.ru) в сети "Интернет" и 

разместить на официальном сайте администрации города Тулы в сети 

"Интернет". 

7. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Тулы И.И. Беспалова. 

8. Постановление вступает в силу со дня опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 
 

 

Глава администрации города Тулы           Е.В. АВИЛОВ 

consultantplus://offline/ref=CC1DC1E7D5CCDB1345A00C39175E323062FCD1CE60C27E6507E0BD8F81067B65647C20381EE06756F9A6ECz2F1L
consultantplus://offline/ref=CC1DC1E7D5CCDB1345A00C39175E323062FCD1CE60C27E6507E0BD8F81067B65647C20381EE06756F9A6ECz2F0L


Приложение 1 

к Постановлению 

администрации города Тулы 

от 25.02.2015 N 851 

 

Порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования город Тула, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 
 

Утратил силу. - Постановление администрации г. Тулы от 03.03.2016 N 

803. 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Постановлению 

администрации города Тулы 

от 25.02.2015 N 851 

 

Порядок 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов администрации муниципального образования город Тула, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 
 

Утратил силу. - Постановление администрации г. Тулы от 03.03.2016 N 

803. 
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