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Свердловская область 

 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06.11.2020  год                                                                                                             № 479 

г. Волчанск 

 

Об утверждении Плана проведения экспертизы  

нормативных правовых актов на 2021 год   

 

Во исполнение Закона Свердловской области от 14 июля 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», в соответствии с 

постановлением главы Волчанского городского округа от 25.06.2018 года        № 286 «О проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Волчанского городского 

округа и экспертизы нормативных правовых актов Волчанского городского округа», в целях 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Волчанского городского округа (с 

изменениями от 07.12.2018 года № 582; от 27.10.2020 года № 467), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План проведения экспертизы нормативных правовых актов на 2021 год 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Волчанского городского 

округа в сети Интернет http://volchansk-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического отдела администрации Волчанского городского округа Феттер Е.В. 

 

Глава городского округа                         А.В. Вервейн. 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Волчанского городского округа 

от 06.11.2020 года   № 479 

ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

НА 2021 ГОД 

 

1. Постановление главы Волчанского городского округа от 23.01.2017 года № 36 «Об 

утверждении схемы рекламных конструкций на территории Волчанского городского округа» 

1.1. Инициатор предложения 
Комитет по управлению имуществом 

Волчанского городского округа 

1.2. Основание включения нормативного 

правового акта в план 

Нормативный правовой акт затрагивает вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и не прошел 

оценку регулирующего воздействия на стадии 

разработки проекта акта 

1.3. Разработчик нормативного правового 

акта 

Комитет по управлению имуществом 

Волчанского городского округа 

1.4. Планируемый срок проведения 

экспертизы нормативного правового акта 
11.01.2021 – 15.03.2021 

1.5. Срок проведения публичных 

консультаций по нормативному правовому акту 
Февраль 2021 года 

consultantplus://offline/ref=E4337AD923D72F88E8D528F28AD8A03E4E0949B2A361A004823E112AB0554F3624485E9230DF48C033933CE3h7XFE
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2. Постановление главы Волчанского городского округа от 18.05.2018 года № 216 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и 

состава конкурсной комиссии на территории Волчанского городского округа» 

2.1. Инициатор предложения 
Экономический отдел администрации 

Волчанского городского округа 

2.2. Основание включения нормативного 

правового акта в план 

Нормативный правовой акт затрагивает вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и не прошел 

оценку регулирующего воздействия на стадии 

разработки проекта акта 

2.3. Разработчик нормативного правового 

акта 

Экономический отдел администрации 

Волчанского городского округа 

2.4. Планируемый срок проведения 

экспертизы нормативного правового акта 
12.04.2021 – 07.06.2021 

2.5. Срок проведения публичных 

консультаций по нормативному правовому акту 
Май 2021 года 

3. Постановление главы Волчанского городского округа от 26.09.2017 года № 461 «Об 

утверждении дорожной карты по реализации целевой модели «Постановка на кадастровый учет 

земельных участков и объектов недвижимого имущества на территории Волчанского городского 

округа» 

3.1. Инициатор предложения 
Комитет по управлению имуществом 

Волчанского городского округа 

3.2. Основание включения нормативного 

правового акта в план 

Нормативный правовой акт затрагивает вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и не прошел 

оценку регулирующего воздействия на стадии 

разработки проекта акта 

3.3. Разработчик нормативного правового 

акта 

Комитет по управлению имуществом 

Волчанского городского округа 

3.4. Планируемый срок проведения 

экспертизы нормативного правового акта 
12.07.2021 – 13.09.2021 

3.5. Срок проведения публичных 

консультаций по нормативному правовому акту 
Август 2021 года 

4. Постановление главы Волчанского городского округа от 25.10.2018 года № 488 «Об 

утверждении административного регламента «Выдача разрешения на использование земель и 

земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута» на 

территории Волчанского городского округа» 

4.1. Инициатор предложения 
Комитет по управлению имуществом 

Волчанского городского округа 

4.2. Основание включения нормативного 

правового акта в план 

Нормативный правовой акт затрагивает вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и не прошел 

оценку регулирующего воздействия на стадии 

разработки проекта акта 

4.3. Разработчик нормативного правового 

акта 

Комитет по управлению имуществом 

Волчанского городского округа Волчанского 

городского округа 

4.4. Планируемый срок проведения 

экспертизы нормативного правового акта 
20.09.2021 – 22.11.2021 

4.5. Срок проведения публичных 

консультаций по нормативному правовому акту 
Октябрь 2021 года 
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