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АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 07 октября 2016 года № 550 

 р.п. Ачит   
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 10.12.2015г. № 846 «Об утверждении Положения о 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 

администрации Ачитского городского округа» 

 

В целях реализации части третьей статьи 46 Федерального закона от 06 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Законом 

Свердловской области от 22 июля 2016 г. N 78-ОЗ  «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области "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", руководствуясь статьей  31 Устава Ачитского городского 

округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 10.12.2015г. № 846   «Об утверждении 

Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 

администрации Ачитского городского округа»: 

      1.1. Пункт 2 Положения изложить в новой редакции: 

«2. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных 

правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, за 

исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.». 

1.2. Пункт 16 Положения изложить в новой редакции: 
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«16. Сроки проведения публичных консультаций по проектам 

муниципальных нормативных правовых актов и публичных консультаций по 

муниципальным нормативным правовым актам не могут составлять менее 10 и 

более 30 рабочих дней.». 

1.3. Пункт 37 Положения изложить в новой редакции: 

«37. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений 

о результатах экспертизы нормативных правовых актов не могут составлять 

менее 10 и более 30 рабочих дней.». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа»  и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского округа                                                             Д.А.Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


