
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2020 № 596

Об утверждении Плана проведения экспертизы нормативных правовых 
актов Администрации Арамильского городского округа на 2021 год

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 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», 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации Арамильского городского округа на 2021 год (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа Н.М. Шунайлову.

Глава Арамильского городского округа                                       В.Ю. Никитенко
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Приложение к постановлению 
Администрации Арамильского 
городского округа
от 30.12.2020 № 596

План проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа на 2021 год

№ 
п/п

Основные реквизиты муниципального 
нормативного правового акта (вид, дата, номер, 

наименование, редакция)

Анализируемая среда Разработчик
нормативного правового 

акта, к компетенции и 
полномочиям которого 
относится исследуемая 
сфера общественных 

отношений

Планируемые сроки 
представления 

проекта заключения 
об экспертизе НПА

Планируемые сроки 
проведения экспертизы

1. Постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 30.09.2019 № 605 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Переоформление разрешения на право 
организации розничного рынка на территории 
Арамильского городского округа»»

Сфера 
потребительского 
рынка

Комитет по экономике и 
стратегическому развитию 
Арамильского городского 
округа

Апрель 2021 года II квартал 2021 года
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2. Постановление Администрации Арамильского 
городского округа  от 30.12.2013 № 534 «Об 
утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок при осуществлении 
исполнения муниципального контроля в сфере 
соблюдения требований, установленных 
Положением об организации транспортного 
обслуживания населения на территории 
Арамильского городского округа»

Сфера 
потребительского 
рынка

Комитет по экономике и 
стратегическому развитию 
Арамильского городского 
округа

Август 2021 года III квартал 2021 года

3. Постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 26.09.2017 № 415 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском городском 
округе»

Сфера 
потребительского 
рынка

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом Арамильского 
городского округа

Ноябрь 2021 года IV квартал 2021 года


