
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____________                                                                                                 № ____
г. Нижняя Салда

Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

городского округа Нижняя Салда, на 2020  год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября  2003 года              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации 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» и постановления администрации городского округа Нижняя 
Салда  от 16.12.2016 № 1122 «Об утверждении порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 
территории городского округа Нижняя Салда», руководствуясь Уставом 
городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя 
Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на территории городского округа Нижняя 
Салда, на 2020 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 
плюс» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Нижняя Салда.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Зуеву Л.В.

Глава городского округа                                                                      Е.В. Матвеева
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации        
городского округа 
Нижняя Салда                
от _______________ № _____              

План 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на территории городского округа 

Нижняя Салда, на 2020 год

1. Реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, номер, наименование, редакция): 
Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 28.05.2014 № 536 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной услуги  
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (с 
изменениями от 08.07.2016 № 607)
1.1 Инициатор предложения администрация городского округа Нижняя Салда
1.2 Разработчик нормативного 
правового акта

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, экологии и 
по работе с селами администрации городского округа 
Нижняя Салда

1.3 Планируемый срок 
проведения экспертизы 
нормативного правового акта

2 квартал 2020 года

1.4 Срок проведения публичных 
консультаций по нормативному 
правовому акту

В течение 10 рабочих дней со дня, указанного в 
уведомлении о проведении публичных консультаций, 
размещаемом на официальном сайте администрации 
городского округа Нижняя Салда

2. Реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, номер, наименование, редакция): 
Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 02.06.2014 № 573 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на проведение земляных работ» (с изменениями от 12.05.2016 № 355, от 
19.01.2017 № 28)
2.1 Инициатор предложения администрация городского округа Нижняя Салда
2.2 Разработчик нормативного 
правового акта

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Нижняя Салда

2.3 Планируемый срок 
проведения экспертизы 
нормативного правового акта

3 квартал 2020 года

2.4 Срок проведения публичных 
консультаций по нормативному 
правовому акту

В течение 10 рабочих дней со дня, указанного в 
уведомлении о проведении публичных консультаций, 
размещаемом на официальном сайте администрации 
городского округа Нижняя Салда


