
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14  января 2022 года № 8 
пгт. Ачит 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 10.12.2015 г. № 846 «Об утверждении Положения о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов администрации  
Ачитского городского округа»  

 
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативной правовой базы, на основании Закона Свердловской области от 
14.07.2014 № 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", 
руководствуясь статьей 31 Устава Ачитского городского округа, администрация 
Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 10.12.2015 г. № 846 «Об утверждении Положения о 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых актов администрации Ачитского 
городского округа» (в ред. постановлений от 07.10.2016 г. № 550, от 20.09.2018 г. 
№ 366, от 26.12.2020 г. № 640): 

1.1. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«5. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муниципальных 

нормативных правовых актов Ачитского городского округа, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами Ачитского городского округа обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы Ачитского городского округа, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы Ачитского городского округа, 
регулирующих бюджетные правоотношения; 
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3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.». 

1.2. Пункт 14 Положения изложить в следующей редакции: 
«14. С целью проведения публичных консультаций, Разработчиком в 

обязательном порядке на официальном сайте «Оценка регулирующего воздействия 
в Свердловской области» http://regulation.midural.ru/ размещается проект 
нормативного правового акта, уведомление о проведении публичных консультаций 
по проекту нормативного правового акта и пояснительная записка к проекту 
нормативного правового акта.». 

1.3. Пункт 48 Положения изложить в следующей редакции: 
«48. В целях проведения публичных консультаций по муниципальному 

нормативному правовому акту Ачитского городского округа, Уполномоченный 
орган в обязательном порядке размещает, в сроки, установленные в Плане, на 
официальном сайте «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской 
области» http://regulation.midural.ru/ муниципальный нормативный правовой акт 
Ачитского городского округа, в отношении которого проводится экспертиза, а 
также проект заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта 
Ачитского городского округа.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

 
Глава городского округа                                                                         Д.А. Верзаков 
 
 
 
 



 

 
С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) 
администрации  Ачитского городского округа 

 
Наименование постановления (распоряжения): О внесении изменений в постановление 
администрации Ачитского городского округа от 10.12.2015 г. № 846 «Об утверждении 
Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых актов администрации Ачитского городского 
округа» 
 

Должность Фамилия и 
инициалы 

Сроки  и результат согласования 
Дата 

поступления на 
согласование 

Дата  
согласования 

Замечания и 
подпись 

Глава городского округа Верзаков Д.А. 
 

__.01.2022 __.01.2022  

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
социальной политике и 
общественным отношениям  

Козлова А.Е. __.01.2022 __.01.2022  

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
муниципальному и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству 

Крючков В.В. __.01.2022 __.01.2022  

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
экономике и финансам – 
начальник Финансового 
управления администрации 
Ачитского городского округа 

Пупышева Н.В. __.01.2022 __.01.2022  

Заведующая отделом по 
правовым и кадровым 
вопросам администрации 
Ачитского городского округа 

Трифанова И.А. __.01.2022 __.01.2022  

 
 
Постановление (распоряжение) разослать: 1 - в дело, 1- в отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского городского округа 
 
 
 
Исполнитель: специалист                                                                                        Валиева А.Ф. 
I категории отдела по правовым и 
кадровым вопросам администрации АГО 
 
Телефон: 7-16-54 
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