
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.12.2020 № 557

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 03.12.2019 № 752 «Об утверждении Плана 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации 
Арамильского городского округа на 2020 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:

Приложение к постановлению Администрации Арамильского 
городского округа от 03.12.2019 № 752 «Об утверждении Плана проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского 
городского округа на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).

Глава Арамильского городского округа                                       В.Ю. Никитенко
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Приложение к постановлению 
Администрации Арамильского 
городского округа
от 08.12.2020 № 557

Приложение к постановлению 
Администрации Арамильского 
городского округа
от 03.12.2019 № 752

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 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 30.08.2019 № 536 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации и проведения 
ярмарок на территории муниципального 
образования в очередном календарном году»

Сфера 
потребительского 
рынка

Комитет по экономике и 
стратегическому развитию 
Арамильского городского 
округа

Июль 2020 года III квартал 2020 
года
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2. Постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 15.10.2019 № 632 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Продление срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка на территории 
Арамильского городского округа»»

Сфера 
потребительского 
рынка

Комитет по экономике и 
стратегическому развитию 
Арамильского городского 
округа

Декабрь 2020 IV квартал 2020 
года


