
 
Кемеровская область – Кузбасс 

Юргинский городской округ 

Администрация города Юрги 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 30.12.2020 №1346 

Об утверждении Плана проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 

актов Администрации города Юрги, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной  

деятельности, на 2021 год 

 

 

В целях обеспечения реализации положений Закона Кемеровской области                           

от 26.12.2013 №142-ОЗ «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в 

Кемеровской области», решения Юргинского городского Совета народных депутатов                  

от 10.04.2017 №419 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Юргинского городского 

округа и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Юргинского городского 

округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности», постановления Администрации города Юрги от 13.11.2017 №1227 

«Об утверждении Порядка исполнения функций уполномоченного органа по проведению 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Администрация 

города Юрги п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации города Юрги, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2021 год. 

2. Начальнику отдела по социально - экономическому развитию города 

Администрации города Юрги Таскаевой О.А. обеспечить: 

2.1. проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Администрации города Юрги, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и подготовку заключений в 

соответствии с установленным порядком; 

2.2. размещение Плана на официальном сайте Администрации города Юрги в разделе 

«Оценка регулирующего воздействия». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города 

по экономическим вопросам Абдульманову Е.Р. 

 

 

Глава города Юрги                                                                                                                 А.В. Фомин 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации города Юрги 

от 30.12.2020 №1346 

 
План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  

Администрации города Юрги, затрагивающих вопросы осуществления  

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2021 год 

 
№ Реквизиты НПА, подлежащего экспертизе Цель проведения 

экспертизы  

Период 

проведения 

экспертизы 
Наименование Дата / № Разработчик 

1 Об утверждении шкалы для оценки критериев 

сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе на право выполнения регулярных 

пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам (с нерегулируемым тарифом) 

25.04.2018 №373 отдел 

промышленности, 

транспорта, связи и 

экологии 

Администрации 

города Юрги 

 

 

 

 

выявление 

положений, 

необоснованно 

затрудняющих 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

с 21.01.2021 

по 21.04.2021 

2 Об определении мест проведения ярмарок и 

порядок их согласования на территории г. 

Юрги 

30.05.2013 №855 (в 

ред. постановления 

Администрации 

города Юрги от 

18.06.2015 №960) 

Отдел 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Администрации 

города Юрги 

с 11.05.2021 

по 11.08.2021 

3 Об утверждении Порядка принятия 

уведомлений, связанных со сносом объекта 

капитального строительства на территории 

Юргинского городского округа 

27.12.2019 №1336 Комитет 

архитектуры 

Администрации 

города Юрги 

с 21.09.2021 

по 21.12.2021 



 


