
       Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________                                                                                       № ______

пгт. Пышма

Об утверждении плана проведения экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов Пышминского городского 

округа на 2020 год

В соответствии с законом Свердловской области от 14.07.2014 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», Порядком 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
утвержденным постановлением администрации Пышминского городского 
округа от 09.08.2018 № 488
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план проведения экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов Пышминского городского округа на 2020 год 
(прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пышминского 
городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пышминского городского округа по организации 
управления Кузеванову А.В.

Глава Пышминского городского округа                                              В.В. Соколов
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                                  Утвержден
 постановлением   администрации 
Пышминского городского округа

                                                          от _________ № ______

План
проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных 

правовых актов
Пышминского городского округа на 2020 год

1. Постановление  администрации  Пышминского  городского округа от 
30.09.2015 № 561 «Об утверждении  Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации 
затрат на организацию собственного дела вновь созданным субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории Пышминского городского 
округа»
Инициатор предложения администрация Пышминского городского 

округа
Разработчик нормативного 
правового акта

комитет по экономике и инвестиционной 
политике  администрации Пышминского 
городского округа

Срок проведения экспертизы 
нормативного правового акта

III квартал 2020 года

Срок проведения публичных 
консультаций по 
нормативному правовому акту

в течение 10 рабочих дней со дня, указанного 
в уведомлении о проведении публичных 
консультаций, размещаемом на официальном 
сайте Пышминского городского округа 

2. Постановление  администрации Пышминского городского округа от 
30.03.2016 № 126 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Пышминского городского округа организации, образующей 
инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию 
малого  и  среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий 
для осуществления инвестиционной деятельности» 
Инициатор предложения администрация Пышминского городского 

округа
Разработчик нормативного 
правового акта

комитет по экономике и инвестиционной 
политике  администрации Пышминского 
городского округа

Срок проведения экспертизы 
нормативного правового акта

IV квартал 2020 года

Срок проведения публичных 
консультаций по 
нормативному правовому акту

в течение 10 рабочих дней со дня, указанного 
в уведомлении о проведении публичных 
консультаций, размещаемом на официальном 
сайте Пышминского городского округа 


