
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 26 декабря 2020 года № 640 
 пгт. 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 14 июля 2014 г. N 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», Приказа  Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области от 29.03.2018г. № 17 «Об 
утверждении типовых форм уведомления о проведении публичных 
консультаций, заключения об оценке регулирующего воздействия и 
методических рекомендаций по их составлению, методики оценки 
стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением 
требований регулирования, а также методических рекомендаций по 
проведению публичных консультаций», 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» (в редакции от 07.10.2016 № 
550, от 20.09.2018г. № 366): 
      1.1. Пункт 5 Положения  изложить в следующей редакции: 

«5. Оценке регулирующего воздействия подлежат устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
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правовыми актами Ачитского городского округа обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных 
правовых актов Ачитского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления 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; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 

1.2. Пункт 20 Положения  дополнить абзацем пятым следующего 
содержания: 

«В случае если проект нормативного правового акта Ачитского 
городского округа разработан в целях реализации мероприятий, направленных 
на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, срок проведения публичных консультаций не может составлять 
менее 10 рабочих дней.». 

2. Настоящее постановление опубликовать 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 
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