
УВЕДОМЛЕНИЯ
о проведении публичных консультаций

для проектов муниципальных нормативных правовых актов Артемовского
городского окруfа с нпзкой степенью оцепкп реryлирующего воздействия

гано мативного lI ее МНпддского оовского гового акта А
l

Вид и наименование проекта МНПА:
Распоряжение Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
Артемовского городского округа <Об утверrlцении Админпстративного рег"цамента
исполнения муниципальной функции <осуществленпе муниципального контроля за

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезllых
ttскопаемых, а так же при строительстве подземных сооружений, не свяfанных с добычей
полезных ископаемых в грдницах Артемовского fородского округа)

емый с кв пления в сил : 07.11.2018Пл
Сведения о аоотчике п екта МНПА

Разработчик:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа
соисполнители:
Отсутствуют

J Способ н льтаций своих мнений:ения тниками п ичных kollc

1 с ведения п льтации:кп ичных конс
ко.rичество бочих дней: 10 дней

5 Степень щего воздеиствия ктаМНПА

IIнизкая с,Iепень щего воздействия
6 Описание проблемы, на решение которой

регулирования! оценка негативных эффектов,

направлен предлагаемый способ
возникающих в связи с наJIичием

а,г иваемои п лемы
Отсутствне в Артемовском городском округе контроля за использованиеп, п охраной
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так же при
строительстве подземtIых сооружений, не свяfанных с лобычей поJIезных ископаеtrtых в

аltицах А Iaмовского го одского ок
Источники данных: Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года J\! 2З95-1 (О
нед ах))
Иная информация о проблеме:
Представление Свердловской межрайопной природоохрапной прокураryры об

aнellllll на aIсTtlKa.шении п дебная пII олоох анного законодатеJIьства
7 Анализ llиципа_пьного опыта в щих с деятельностие

вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального

2.

Степень регулирующего воздействия проекта МНПА (высокая/средняя/низкм):

На элеrсгронную почту kumiart@yandex.ru
Ф.И.о. исполнителя:
Упорова Екатерина Юрьевна
.Щолжность:
Ведущий специалшст Комитета по управленпю муниципальным имуществом
Артемовского городского округа
Тел: (343б3) 2-41-83
Адрес электронной почты:
kumiart@yandex.ru
Иной способ получения предложений:
по адресу! 623785, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов,3, каб.40.



Аналогичпые Административные регламенты утверждаются другими муницшпа"qьными
образованиями Свердловской области
Источники данньж:
Кон льтант Плюс
8 Основные группы субъеrгов предпринимательской и инвестиционной деятельности! иные

заинтересовilнные лица, включiul органы местною самоуправления, интересы которых
булут затронуты предлiгаемым правовым регулированием, оценка количества таких
субъектов

8.1 Группа уrастников отношений: (описание
группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности):
Юридическше лица и индивидуальные
предпринпматели, осуществляющие
деятельность в границах Артемовского
городского округа.

8.2. оценка количества участников
отношений:
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
деятельность в границах Артемовского
городского округа, добывающие
общераспространенные полезные
ископаемые, а так же осуществляющих
строительство, пспользованIле подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезнь!х ископаемых в границах
Артемовского городского округа

8.3. Источники даЕных:
1. Офнциальный сайт Федеральной налоговой службы России щ!9щ,
2. Офишиальный сайт Федерального агентства по недропользованию - Роснедра
rrrvw.rosnedra. gov.ru
9 Риски решения проблемы пред,,Iоженным способом регулирования и риски негативных

последствий: отсутствуют
10. Необходимые ддя достижения з;цвленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия
10. l . Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования

l0.2. Сроки l0.3. описание
ожидаемого
результата

l0.4, объем
финансирования

10,5, Источник
финансирования

10,1.1. Проведение
необходимых
экспертиз НПА

с 08.10.20l8
_ 06.11.20l8

заключеншя о
проведеншых
экспертизах

l0.1.2. Принятие
нпА

07.11.20l8 Припяr,lrе НПА

10.1.3.
Опубликование НПА

l6.11.20l 8 Опубликование
нпА

Председатель В.А. Юсупова
(иниuиалы. фамилия руковолителя')


