
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.05.2020 № 872-п 
 
Об утверждении плана проведения оценки  
регулирующего воздействия и экспертизы  
муниципальных нормативных правовых актов,  
затрагивающих вопросы осуществления  
предпринимательской и инвестиционной  
деятельности в 2020 году 
 
 

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 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
18.11.2015 №170 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и инвестиционной деятельности»: 

 
1. Утвердить план проведения оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в 2020 году согласно приложению. 

 
2. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики 

администрации Междуреченского городского округа (Москалева Н.Г.) 
обеспечить выполнение плана проведения оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в установленные сроки. 



 
3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового 

управления  администрации Междуреченского городского округа     
(Васильева Н.В.)  разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Легалову Т.В. 
 
 
  
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 19.05.2020 № 872-п 

 
 
 

План  
проведения оценки регулирующего воздействия  

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности в 2020 году 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
нормативного правового акта, 

затрагивающего вопросы 
осуществления 

предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

Срок 
проведения 

ОРВ и 
экспертизы 

проектов 
муниципальных 

нормативных 
правовых актов 

Наименование 
организации, 
являющейся 

разработчиком 
муниципального 

нормативного 
правового акта 

1 Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на 
соответствующей территории и 
аннулирование таких 
разрешений» 

Август 2020 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 

2 Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача ордеров на 
проведение земляных работ» 

Сентябрь 2020 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 

3 Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное 
согласование предоставления 
земельного участка» 

Октябрь 2020 Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«Междуреченский 
городской округ» 



4 Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
земельных участков в аренду 
гражданам и юридическим 
лицам без проведения торгов» 

Ноябрь 2020 Комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
образования 

«Междуреченский 
городской округ» 

 
 
 
 
Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по экономике и финансам     Т.В. Легалова 
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