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Об утверждении Плана экспертизы  
нормативных правовых актов  
администрации Горнозаводского  
муниципального района, затрагивающих  
вопросы предпринимательской и  
инвестиционной деятельности, на 2017 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 412-ПК 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от  

28 декабря 2015 г. № 1266 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов администрации Горнозаводского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных и правовых актов 

администрации  Горнозаводского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 

статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, 

в целях популяризации института оценки регулирующего воздействия на 

территории Горнозаводского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План экспертизы нормативных правовых актов 

администрации Горнозаводского муниципального района, затрагивающих 

вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2017 год. 

2. Управлению делами аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района провести экспертизу нормативных правовых актов 
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администрации Горнозаводского муниципального района, затрагивающих 

интересы предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского муниципального района 

Шилову М.Г. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района  А.Н.Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Аншитц 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Горнозаводского муниципального 

района 

от 19.12.2016 № 1150 

 

План экспертизы нормативных  

правовых актов администрации Горнозаводского муниципального района,  

затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2017 год. 

 
№ Инициатор 

предложения по 

экспертизе 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Дата начала 

проведения 

экспертизы 

Срок проведения 

экспертизы 

Срок проведения 

публичных 

консультаций 

Способ 

направления 

участниками 

публичных 

консультаций 

предложений 

(замечаний) 

Контактные 

данные лица 

ответственного 

за проведение 

публичных 

консультаций 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Отдел экономики и 

планирования 

аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Постановление 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района от 27.11.2015 г. 

№ 1155«Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Субсидирование части 

затрат, связанных с 

уплатой субъектом 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

01.03.2017 г. 

 

 

 

90 календарных 

дней 

 

 

 

30 

календарных дней 

Предложения 

направляются на 

электронный адрес 

admin@gornozavods

kii.ru 

С указанием 

Ф.И.О., контактных 

данных 

заинтересованного 

лица, 

обоснованием 

предложений 

Шилова Марина 

Геннадьевна 

(управляющий 

делами 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района) 

mailto:admin@gornozavodskii.ru
mailto:admin@gornozavodskii.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 

первого взноса (аванса) 

при заключении 

договора лизинга 

оборудования и 

лизинговых платежей» 

2 Отдел экономики и 

планирования 

аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

Постановление 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района от 09.08.2016 г. 

№ 647 «О внесении 

изменений в 

административный 

регламент по 

предоставлению 

муниципальной услуги 

«Субсидирование части 

затрат, связанных с 

уплатой субъектом 

малого и среднего 

предпринимательства 

первого взноса (аванса) 

при заключении 

договора лизинга 

оборудования и 

лизинговых платежей»,  

утвержденный 

постановлением 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района от 27.11.2015 № 

1155» 

  

 

90 календарных 

дней 

 

 

30 календарных 

дней 

Предложения 

направляются на 

электронный адрес 

admin@gornozavods

kii.ru 

С указанием 

Ф.И.О., контактных 

данных 

заинтересованного 

лица, 

обоснованием 

предложений 

Шилова Марина 

Геннадьевна 

(управляющий 

делами 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального 

района) 

 

mailto:admin@gornozavodskii.ru
mailto:admin@gornozavodskii.ru

