
Проект ЗА 
об оценке регулирующего возд 

нормативного правового ак 
администрации Находкй:

КЛЮЧЕНИЯ
ействия проекта муниципально 
а управления благоустройства 
некого городского округа

Управление потребительского рынс 

туризма администрации Находкинского 

разделом 2 Порядка проведения оценки 

муниципальных нормативных правовых ак 

экспертизы муниципальных нормативны 

городского округа, оценки фактического во: 

Находкинского городского округа, утвержд^ 

Находкинского городского округа от 04.08. 
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муниципальных нормативных правовых ак 
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МНПА:
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направленного для подготовки наст 

благоустройства администрации Находкинск 

В целях проведения публичных k o h c V, 

на Портале для публичного обсуждения норм 

края и их проектов, муниципальных право! 

крае и их проектов в информационно-теле 

адресу: https://regulation-new.priinorskv.ru, 1т 

Срок проведения публичных консула 

Информация о наличие/отсутеф
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4. Отсутствие в проекте МП 
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