
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
02.12.2020                № 2081 

г. Слободской Кировской области 

 
Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных 

нормативных актов города Слободского, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

на 2021 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 2021 год. 

Прилагается. 

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования).  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Щекурину Н.Г. 

 
Глава города Слободского        И.В. Желвакова 
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ПОДГОТОВЛЕНО  

 
Заведующая отделом экономического 

развития, потребительских рынков и  

муниципальных закупок                           И.А.Харитонова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Первый заместитель главы  

администрации города Слободского                                       П.О.Вайкутис 

 
Заместитель главы администрации                                          Н.Г.Щекурина  

 
Заведующая отделом архитектуры и 

строительства администрации  

города Слободского                                                                   М.Н. Шулакова 

 
Заведующая правовым отделом 

 администрации города Слободского                                       К.Б. Михайлова 

 

 

 

 

Разослано:  

дело – 2,  

Вайкутису П.О.-1 

Щекуриной  Н.Г -1 

Отд. архитект.-1 

Орг. отдел-1 

Отд. экономики -1 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского  

от                                №    

 
ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных актов города 

Слободского, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2021 год 

 
№ 

п.п. 

Наименование муниципального 

нормативного правового акта  

Разработчик 

муниципального  

нормативного 

правового акта 

 

Срок 

проведения 

экспертизы 

1 Постановление администрации 

города Слободского от 19.07.2016  

№ 1628  «Об утверждении порядка 

предоставления разрешения на 

осуществление земляных работ на 

территории муниципального 

образования «город Слободской» 

Управление по делам 

ГО,ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

города Слободского 

Апрель 

2 Решение Слободской городской 

Думы от 26.05. 2005 № 55/581 «О 

введении в действие документа 

градостроительного зонирования 

«Правила землепользования и 

застройки в г. Слободском 

Кировской области»   

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации 

города Слободского 

Июль 

3 Решение Слободской городской 

Думы от 17.01.2018 № 28/191 «Об 

утверждении Положения о 

предоставлении решения о 

согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта, 

расположенного на территории 

муниципального образования 

«город Слободской» 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации 

города Слободского 

Сентябрь 

4 Решение Слободской городской 

Думы от 16.04.2014 № 51/375 «Об 

утверждении Положения об 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации 

Ноябрь 
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информационной системе 

обеспечения градостроительной 

деятельности на территории 

муниципального образования 

«город Слободской» 

города Слободского 

 
________ 


