
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

   

16.01.2020                     № 52 

г. Слободской Кировской области 

 
Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных 

нормативных актов города Слободского, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

на 2020 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 2020 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 

ПОДГОТОВЛЕНО  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского  

от 16.01.2020  № 52  

 
ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных актов города 

Слободского, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 год 

 
№ 

п.п. 

Наименование муниципального 

нормативного правового акта  

Разработчик 

муниципального  

нормативного 

правового акта 

 

Срок 

проведения 

экспертизы 

1 Решение Слободской городской 

Думы от 18.04.2018 № 33/218 «Об 

утверждении порядка определения 

цены продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования «город Слободской» 

при заключении договоров купли 

продажи таких земельных участков 

без проведения торгов»  

 

управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

города Слободского 

 

 

 

 

апрель 

2 Решение Слободской городской 

Думы от 18.06.2014 № 53/396 «Об 

утверждении положения о 

распространении рекламной 

информации, размещении средств 

наружной рекламы и информации 

на территории муниципального 

образования «город Слободской»   

 

отдел архитектуры и 

строительства 

администрации 

города Слободского 

 

 

 

 

июль 

3 Решение Слободской городской 

Думы от 28.02.2014 № 49/358 «Об 

утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной 

платы, а также порядке, условиях и 

сроках внесения арендной платы за 

использование земельных участков, 

управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

города Слободского 

 

 

сентябрь 



 

 

2 

находящихся в муниципальной 

собственности  

4 Решение Слободской городской 

Думы от 21.05.2008 № 41/443 «Об 

утверждении положения об аренде, 

субаренде и капитальном ремонте 

объектов муниципальной 

собственности»   

 

управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

города Слободского 

 

 

 

ноябрь 

 

 
________ 


