
   

 

      

 

 

ГЛАВА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  16.12.2016г.    № 108 

г. Красноуфимск. 

 

Об утверждении Плана  

проведения экспертизы 

нормативных правовых  

актов МО Красноуфимский  

округ 

 

Во  исполнение Закона Свердловской области от 14 июля 2014 года            

№ 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 

Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», 

постановления главы МО Красноуфимский округ от 25.11.2015г. № 121 «О 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов МО Красноуфимский округ и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов МО Красноуфимский округ» (с изменениями 

от 25.08.2016г. № 66), руководствуясь ст. 26 Устава Муниципального 

образования Красноуфимский округ  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить План проведения экспертизы нормативных правовых 

актов МО Красноуфимский округ на 2017 год (прилагается).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО 

Красноуфимский округ. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации МО Красноуфимский округ по 

экономическим вопросам Г.А. Пастухову. 

 

 

И. о. главы Муниципального образования  

Красноуфимский округ                                 Р.В. Родионов   
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Приложение  

Утверждено 

постановлением главы 

МО Красноуфимский округ 

                                                                                           от  16 декабря  2016 г. 

 

 

План 

проведения экспертизы нормативных правовых актов 

 МО Красноуфимский округ на 2017 год 

 

1. Решение  Думы МО Красноуфимский округ от 30.10.2006 № 276  «О введении  

на территории МО Красноуфимский округ системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»  (в 

редакции от 19.10.2007г. № 370, от 24.04.2008г. № 13, от 30.10.2008г. № 88) 

Инициатор предложения Администрация МО Красноуфимский округ 

 

Разработчик нормативного 

правового акта 

Комитет по экономике Администрации МО 

Красноуфимский округ 

Срок проведения экспертизы 

нормативного правового акта 

Май-июнь 2017 года 

Срок проведения публичных 

консультаций по нормативному 

правовому акту 

В течение 20 рабочих дней со дня, 

указанного в уведомлении о проведении 

публичных консультаций, размещаемом на 

официальном сайте муниципального 

образования   

 

2. Решение Думы МО Красноуфимский округ от 05.12.2013 № 164 «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления в аренду имущества, 

находящегося в собственности Муниципального образования Красноуфимский 

округ»  

Инициатор предложения Администрация МО Красноуфимский округ 

 

Разработчик нормативного 

правового акта 

Комитет по управлению имуществом МО 

Красноуфимский округ  

Срок проведения экспертизы 

нормативного правового акта 

Июль-август 2017 года 

Срок проведения публичных 

консультаций по нормативному 

правовому акту 

В течение 20 рабочих дней со дня, 

указанного в уведомлении о проведении 

публичных консультаций, размещаемом на 

официальном сайте муниципального 

образования   
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3. Постановление Администрации МО Красноуфимский округ от 30.05.2013г. № 

646 «Об определении прилегающих территорий к организациям  и  объектам,     

на     которых    не допускается розничная продажа алкогольной    продукции    

на территории   Муниципального образования Красноуфимский округ» (с 

изменениями от 27.10.2016г. № 931) 

 

 

Инициатор предложения Администрация МО Красноуфимский округ 

 

Разработчик нормативного 

правового акта 

Комитет по экономике Администрации МО 

Красноуфимский округ 

Срок проведения экспертизы 

нормативного правового акта 

Сентябрь-октябрь 2017 года 

Срок проведения публичных 

консультаций по нормативному 

правовому акту 

В течение 20 рабочих дней  со дня, 

указанного в уведомлении о проведении 

публичных консультаций, размещаемом на 

официальном сайте муниципального 

образования   

4. Постановление Администрации МО Красноуфимский округ  от 24.10.2012  № 

1344 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» (с 

изменениями от 09.07.2014 № 965, от 26.10.2016 № 919) 

 

Инициатор предложения Администрация МО Красноуфимский округ 

 

Разработчик нормативного 

правового акта 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации МО Красноуфимский округ 

Срок проведения экспертизы 

нормативного правового акта 

Октябрь – ноябрь 2017 года 

Срок проведения публичных 

консультаций по 

нормативному правовому акту 

В течение 20 рабочих дней со дня, указанного в 

уведомлении о проведении публичных 

консультаций, размещаемом на официальном 

сайте муниципального образования   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


