
УТВЕРЖДЕН
Руководитель уполномоченного органа по 
проведению оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципалрных^правовых актов

О.С. Кириллова 
2017 года

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

№
п/
п

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта

Разработчик
нормативного

правового
акта

Сроки 
проведения 
экспертизы 

нормативног 
о правового 

акта

Сроки проведения 
публичных 

консультаций по 
нормативному 
правовому акту

1 Постановление 
Администрации 

Артемовского городского 
округа от 03.06.2013 

№ 776-ПА
«Об определении границ 

прилегающих к некоторым 
организациям и объектам 

территорий, на которых не 
допускается розничная 
продажа алкогольной 

продукции в Артемовском 
городском округе»

Отдел 
экономики, 
инвестиций 
и развития 

Администра 
ции

Артемовског 
о городского 

округа

2 квартал 
2018 года

Не более 30 
рабочих дней со 
дня, указанного в 

уведомлении о 
проведении 
публичных 

консультаций, 
размещаемом на 

официальном 
сайте

Артемовского 
городского округа

2 Постановление 
Администр ации 

Артемовского городского 
округа от 28.01.2015 

№ 125-ПА «О внесении 
изменений и дополнений в 

Административный 
регламент по исполнению 

муниципальной функции по 
проведению проверок при 

осуществлении 
муниципального контроля в 

области торговой 
деятельности на территории 
Артемовского городского 

округа»

Отдел 
экономики, 
инвестиций 
и развития 

Администра 
ции

Артемовског 
о городского 

округа

3 квартал 
2018 года

Не более 30 
рабочих дней со 
дня, указанного в 

уведомлении о 
проведении 
публичных 

консультаций, 
размещаемом на 

официальном 
сайте

Артемовского 
городского округа



2

3 Решение Думы 
Артемовского городского 

округа от 29.01.2009 № 503 
«Об утверждении 

положения о создании 
условий для расширения 

рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия, содействии 
развитию малого и среднего 

предпринимательства»

Отдел 
экономики, 
инвестиций 
и развития 

Администра 
ции

Артемовског 
о городского 

округа

3 квартал 
2018 года

Не более 30 
рабочих дней со 
дня, указанного в 

уведомлении о 
проведении 
публичных 

консультаций, 
размещаемом на 

официальном 
сайте

Артемовского 
городского округа

4 Постановление 
Администрации 

Артемовского городского 
округа от 25.07.2013 

№ 1055-ПА «Об 
утверждении перечня 

организаций и схем границ 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам 

территорий, на которых не 
допускается розничная 
продажа алкогольной 

продукции в Артемовском 
городском округе»

Отдел 
экономики, 
инвестиций 
и развития 

Администра 
ции

Артемовског 
о городского 

округа

4 квартал 
2018 года

Не более 30 
рабочих дней со 

дня, указанного в 
уведомлении о 

проведении 
публичных 

консультаций, 
размещаемом на 

официальном 
сайте

Артемовского 
городского округа


