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г. Уссурийск

Ъ внесении изменений

в распоряжение
администрации Уссурийского
городского округа Приморского края
от 27 мая 2009 года J\b I 01
кОб утверждении регламента
взаимодействия органов
администрации Уссурийского
городского округа при предоставлении
инф орм ации, подлежащей включению
в регистр муниципальных
нормативных правовых актов
Приморского края)
-(,

В соответствии с Законом Приморского
Ns 319-КЗ <О порядке организации

и

KpEt

I от 09 октября 2008 года

ведения регистра муЕицип.льньгх
нормативных прЕвовых актов Приморского Kpall>, прика}ом
Министерства
государствеIlно-правового управлениJI Приморского
Kpalrl

2020 года ль 20 <О порядке предоставлеЕия главой
образования Приморского края, главой местной

от 31

января

муницип€rльного

администрации,

назначенЕым на должность по контракту, заключенному
по результата}.r
конкурса на замещение указанной должности, в электронном
виде копий
муниципальных нормативных правовых актов,
дополнительных сведений,
относящихся к муниципальным нормативным правовым
актам, а также
сведений об источниках официального опубликованиrI
(обнародования)

муницип.льных нормативных правовых актов)), Уставом
Уссурийского

016529
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городского округа, в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством,

Внести В распоряжение администрации Уссурийского городского
округа Уссурийского городского округа Приморского края от 27 мая
1.

2009 ГОДа J\Ъ

l0l

(Об

УТВерждении регламента взаимодействия органов

администрации Уссурийского городского округа при предоставлении
информ

ации, подлежащей включению в
,1

регистр муницип€шьных

нормаТивныХ правовыХ актоВ ПримОрского края>)

(далее

распоряжение)

следующие изменения:

в регламенте взаимодействия органов администрации Уссурийского
городСкогО округа прИ предоСтавлении информ ации, подлежащей
включению

в

регистр

муницип€lJIьных

нормативных

правовых

актов

приморского края, утвержденном распоряжением:
а) в разделе <<II. Порядок предоставления информ ации о нормативных
правовых актах Уссурийского городского округа)):

в пункте 1 после слов ((после издания администрацией Уссурийского
городского округа)) дополнить словами <<главой Уссурийского городского
округa);

в пункте 1 слова (в отдел пресс-службы
заменить словами

((

отдел прес

с-

аппарата администрации)

службы администраци и)

;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
<<2' Отдел пресс-службы администрации ежедекадно
формирует и
направляет В управление делами аппарата администрации
электронные

версии актов, сведения об источнике официального опубликования
(обнародования) актов, опубликованных В течение
данной декады и
сопроводительное писъмо о направлении актов
для включе ния в регистр

муниципаJIьных

праВовыХ актов Приморского

края по форме, утвержденной
приказом Министерства государственно-правового
управления Приморского

края от
МУнициП€шЬного

з

1 января 202о года
образоВания

м

2о ко порядке предоставления

Приморского

I<р,,я_

T^lTaTzoX

главой

MeeTHorE

3

администрации, назначенным на должностъ по контракту, заключенному
по
резулЬтатаМ конкурса на замещение ук€Lзанной должно сти, в электронном
виде копий муницип€lльных

нормативных правовых актов, дополнительных

сведений, относЯщихсЯ к мунИцип€lJIЪныМ нормативным правовым
актам, а

также

сведений

об

источниках

офици€lJIьного

опубликования

(обнаРодования) муниципаJIьных нормативных правовых актов)) (далее
Приказ).

Электронные версии актов, сведения об источнике официЕlJIъного
опубликования (обнародования) актов
формируются В соответствии с
iребованиям, утвержденными ПрикЕвом. )) ;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
(з, Управление делами аппарата администрации

в течение 5

(пяти)

календарных дней с момента поступления от отдела пресс-службы
администрации сформированного перечня электронных версий

сведений

актов,

об

источнике официального опубликования актов,
сопроводительной письма)) направляет в
уполномоченный орган

исполнительной власти Приморского края, осуществляющий
организацию и
ведение регистра муниципалъных нормативных правовых

актов (далее

уполномоченный орган) электронный вид актов и сведения
об. источнике

официального опубликования (обнародования) актов
установленном Приказом.

в,

порядке,

)) ;

в пункте 4 слова

((орган Администрации Приморского края,

уполномоченный на ведение регистра муниципальных правовых актов (далее
УполнОмоченныЙ орган Администрации Приморского края)>
заменить
словами <<Уполномоченный орган);

в абзаце третъем пункта 4 слова (прик€tзом правового
департамента
АдмиНистраЦ ии ПрИморскОго краЯ.)) заменитЬ словом <Приказом.);

в пункте 5 слова

((уполномоченный

орган

Администрации

ПримОрскогО края)) заменить словами <<Уполномоченный орган);

4

б) в рЕIзделе (III. Порядок предоставления дополнительных сведений,
относящихся к муниципЕtльным нормативным правовым актам
Уссурийского
городского округа)):

пункТ 8 после слоВ <(далее сопроводительное письмо)>>
дополнить
словаМи ((по форме, утвержденной Приказом.>;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
<<9, Управлением делами аппарата администрации
в срок не позднее

чеМ В 15 (пятнадцать) каJIенДарныХ дней со дня постуПления

в

админИстрацИю УссУрийскОго горОдскогО округа
дополнительных сведений

(судебных документов) направляет в Уполномоченный орган
электронный
вид дополнительных сведений (судебных актов) и сопроводительное
письмо
в порядке, установленном Приказом.));

раздел KIII. Порядок предоставления дополнительных
относящихся к муницип€Lпъным

сведений,

нормативным правовым актам Уссурийского

городского округа)) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
( 10. !ополнительные сведения (судебные
документы) поступившие в

думу Уссурийского городского округа направляются в Уполномоченный
орган в порядке, предусмотренном пунктами 6, 7, 8, g настояIцего
Регламента.)).
2,

Управлению

муницип€lJIьных

информ

атизации

и

организации предоставления

услуг администрации Уссурийского

городского округа

(панченко) разместитъ настоящее
распоряжение на официальном сайте
администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского
городского округа

Е.Е. Корж

