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Об утверждении Плана проведения оценки 
фактического воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов Горнозаводского 
городского округа Пермского края, при 
подготовке проектов которых проводилась 
процедура оценки регулирующего воздействия, на 
2021 год 

Руководствуясь частью 6 статьи 7, частью 3 статьи 46 Федерального закона 

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 

городского округа Пермского края от 08 июня 2020 г. № 526 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов Горнозаводского городского округа Пермского края и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов Горнозаводского городского 

округа Пермского края», статьями 23, 29, частью 3 статьи 32 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый План проведения оценки фактического 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов Горнозаводского 

городского округа Пермского края, при подготовке проектов которых 

проводилась процедура оценки регулирующего воздействия на 2021 год. 

2. Отделу экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края провести оценку 
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фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов 

Горнозаводского городского округа Пермского края, при подготовке проектов 

которых проводилась процедура оценки регулирующего воздействия. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 16.08.2021 № 849 

План проведения оценки фактического воздействия муниципальных нормативных  
правовых актов Горнозаводского городского округа Пермского края,  

при подготовке проектов которых проводилась процедура оценки регулирующего воздействия, на 2021 год 
 

№

 

 

Инициатор 

предложения по 

экспертизе  

Реквизиты нормативного правового акта  Срок 

проведе

ния 

эксперт

изы 

Срок 

проведения 

публичных 

консультац

ий 

Способ направления 

участниками публичных 

консультаций 

предложений 

(замечаний) 

Контактные данные 

лица ответственного за 

проведение публичных 

консультаций 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Отдел 

экономики и 

планирования 

аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

городского 

округа 

Пермского края 

Постановление администрации Горнозаводского 

муниципального района от 17 мая 2018 г. № 571 

(в редакции постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района от 

02.08.2018 № 846) «О внесении изменений в 

Положение о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории 

Горнозаводского муниципального района»  

3-4 

квартал 

2021 

года  

01.09.2021-

01.12.2021 

Предложения 

направляются на 

электронный адрес 

admin@gornozavodskii.ru   

С указанием Ф.И.О., 

контактных данных 

заинтересованного лица, 

обоснованием 

предложений 

Русских Ирина 

Анатольевна 

(заведующий отделом 

экономики и 

планирования аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края) 

2 Отдел 

экономики и 

планирования 

аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

городского 

округа 

Пермского края 

Постановление администрации Горнозаводского 

муниципального района от 19 мая 2020 г. № 446 

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Горнозаводского 

городского округа Пермского края на 

возмещение транспортных (железнодорожных) 

расходов субъектам малого и среднего 

предпринимательства по доставке товаров 

первой необходимости в малонаселенные и 

отдаленные населенные пункты» (в редакции 

постановлений администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

 

3-4 

квартал 

2021 

года  

01.09.2021-

01.10.2021 

Предложения 

направляются на 

электронный адрес 

admin@gornozavodskii.ru  

С указанием Ф.И.О., 

контактных данных 

заинтересованного лица, 

обоснованием 

предложений 

Русских Ирина 

Анатольевна 

(заведующий отделом 

экономики и 

планирования аппарата 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края) 
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от 06.04.2021 № 331, от 11.05.2021 № 479, 

от 11.06.2021 № 630) 
 


