
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
29.04.2019              № 875 

г. Слободской Кировской области 

 
Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных 

нормативных актов города Слободского, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

на 2019 год 

 
В соответствии с пунктом 5.2 Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных правовых актов и проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденного постановлением администрации города Слободского от 

29.12.2015 № 2925, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нормативных 

актов города Слободского, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год. 

Прилагается. 

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Щекурину Н.Г. 

 

 
Глава города Слободского     И.В. Желвакова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского  

от   29.04.2019 №   875 

 
ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных актов города 

Слободского, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год 

 
№ 

п.п. 

Наименование муниципального 

нормативного правового акта  

Разработчик 

муниципального  

нормативного 

правового акта 

 

Срок 

проведения 

экспертизы 

1 Решение Слободской городской 

Думы от 29.05.2013 № 37/278 «Об 

определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на 

территории муниципального 

образования «город Слободской»  

 

отдел экономического 

развития, 

потребительских 

рынков и 

муниципальных 

закупок 

администрации 

города 

 

 

 

 

май 

2 Постановление администрации 

города Слободского от 21.06.2013 

№ 135 «Об утверждении Перечня 

организаций и объектов и схем 

границ прилегающих территорий, на 

которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции» 

отдел экономического 

развития, 

потребительских 

рынков и 

муниципальных 

закупок 

администрации 

города 

 

 

 

 

 

май 

3 Решение Слободской городской 

Думы от 15.03.2017 № 13/86 «Об 

утверждении Правил формирования, 

ведения и обязательного 

опубликования Перечня 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц» 

  

управление 

муниципальным  

имуществом и 

земельными 

ресурсами   

администрации 

города                                  

 

 

июнь 
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4 Постановление администрации 

города Слободского от 30.12.2016 № 

2952 «Об утверждении Порядка 

организации, проведения ярмарок на 

территории муниципального 

образования «город Слободской» и 

продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них» 

отдел экономического 

развития, 

потребительских 

рынков и 

муниципальных 

закупок 

администрации 

города 

 

 

 

 

сентябрь 

 
________ 


