
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10.12.2020 № 01-02-1562 

 

 

Об утверждении  
Плана проведения экспертизы   
муниципальных нормативных  
правовых актов 
Администрации  
города Березники  
и Березниковской  
городской Думы  
на 2021 год 

В соответствии с Законом Пермского края от 11.12.2014                

№ 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Пермского края и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 

решением Березниковской городской Думы                          от 

27.10.2015 № 23 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 

актов Березниковской городской Думы», Порядком проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов                

органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Березники», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 

постановлением администрации города от 27.05.2015 № 941,  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации     города 

Березники и Березниковской городской Думы на 2021 год (далее - План 

проведения экспертизы).  

2.Разместить настоящее постановление  и План проведения 

экспертизы, указанный в пункте 1 настоящего постановления,                    
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на официальном сайте Администрации города Березники                           

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Воробьева С.В.  

Глава города Березники – 
глава администрации  
города Березники К.П.Светлаков 

 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации города  
 
от 10.12.2020 № 01-02-1562 
 

ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  

Администрации города Березники и Березниковской городской Думы  

на 2021 год 

 
№ 

п/п 
Реквизиты  

нормативных правовых актов,   
подлежащих экспертизе  

Срок 
проведения 
экспертизы 

нормативных 
правовых 

актов 

Срок 
проведения 
публичных 

консультаций 
по 

нормативным 
правовым 

актам 
 

Информация  
о способе направления  

участниками публичных 
консультаций  

предложений (замечаний)  
при проведении  

публичных консультаций  

Контактные данные 
должностного лица 

уполномоченного органа, 
ответственного  

за проведение публичных 
консультаций  

1 2 3 4 5 6 
I.Блок 1: экспертиза нормативных правовых актов,  

в отношении проектов которых ранее не проводилась процедура оценки регулирующего воздействия  
 

1.1. Решение Березниковской 
городской Думы от 24.02.2010 
№ 722 «Об утверждении 
Порядка формирования, 
ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования 
перечня муниципального 
имущества муниципального 
образования «Город 
Березники», предназначенного 
для предоставления во владение 
и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего 

01.02.2021 – 
01.05.2021 

13.02.2021 – 
14.03.2021 

Почтовым отправлением 
либо нарочным по адресу: 
618417, Пермский край,  
г. Березники,  
ул. Пятилетки, д. 51, 
кабинет 8.  
Посредством электронной 
почты по адресу: 
biznes@berezniki.perm.ru 

Леханов  
Евгений Сергеевич;  
контактный телефон:  
8 (3424) 23-57-73;  
адрес электронной почты:  
lehanov_e@berezniki.perm.ru 
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№ 
п/п 

Реквизиты  
нормативных правовых актов,   

подлежащих экспертизе  

Срок 
проведения 
экспертизы 

нормативных 
правовых 

актов 

Срок 
проведения 
публичных 

консультаций 
по 

нормативным 
правовым 

актам 
 

Информация  
о способе направления  

участниками публичных 
консультаций  

предложений (замечаний)  
при проведении  

публичных консультаций  

Контактные данные 
должностного лица 

уполномоченного органа, 
ответственного  

за проведение публичных 
консультаций  

1 2 3 4 5 6 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
 

1.2. Постановление администрации 
города от 10.09.2012 № 1343 
«Об утверждении 
административного регламента 
предоставления управлением 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
города муниципальной услуги 
«Предоставление в концессию 
муниципального имущества» 
 

01.04.2021 – 
29.06.2021 

09.04.2021 – 
08.05.2021 

Почтовым отправлением 
либо нарочным по адресу: 
618417, Пермский край,  
г. Березники,  
ул. Пятилетки, д. 51, 
кабинет 8.  
Посредством электронной 
почты по адресу: 
biznes@berezniki.perm.ru 

Леханов  
Евгений Сергеевич;  
контактный телефон: 
8 (3424) 23-57-73;  
адрес электронной почты:  
lehanov_e@berezniki.perm.ru 

1.3. Постановление администрации 
города от 08.04.2015 № 639 «Об 
утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, 
содержащихся  
в информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности» 

01.06.2021 – 
29.08.2021 

11.06.2021 – 
10.07.2021 

Почтовым отправлением 
либо нарочным по адресу: 
618417, Пермский край,  
г. Березники,  
ул. Пятилетки, д. 51, 
кабинет 8.  
Посредством электронной 
почты по адресу: 
biznes@berezniki.perm.ru 
 

Леханов  
Евгений Сергеевич;  
контактный телефон:  
8 (3424) 23-57-73;  
адрес электронной почты:  
lehanov_e@berezniki.perm.ru 

1.4. Постановление администрации 16.07.2021 – 23.07.2021 – Почтовым отправлением Леханов  
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№ 
п/п 

Реквизиты  
нормативных правовых актов,   

подлежащих экспертизе  

Срок 
проведения 
экспертизы 

нормативных 
правовых 

актов 

Срок 
проведения 
публичных 

консультаций 
по 

нормативным 
правовым 

актам 
 

Информация  
о способе направления  

участниками публичных 
консультаций  

предложений (замечаний)  
при проведении  

публичных консультаций  

Контактные данные 
должностного лица 

уполномоченного органа, 
ответственного  

за проведение публичных 
консультаций  

1 2 3 4 5 6 
города от 22.08.2012 № 1215 
«Об утверждении 
административного регламента 
предоставления управлением 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
города муниципальной услуги 
«Предоставление в 
безвозмездное пользование 
муниципального имущества 
казны» 
 

13.10.2021 21.08.2021 либо нарочным по адресу: 
618417, Пермский край,  
г. Березники,  
ул. Пятилетки, д. 51, 
кабинет 8.  
Посредством электронной 
почты по адресу: 
biznes@berezniki.perm.ru 
 

Евгений Сергеевич;  
контактный телефон:  
8 (3424) 23-57-73;  
адрес электронной почты:  
lehanov_e@berezniki.perm.ru 

II.Блок 2: оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов  
 

2.1. Постановление администрации 
города от 30.03.2018 № 723 «Об 
утверждении 
административного регламента 
проведения проверок  
при осуществлении 
муниципального лесного 
контроля на лесных участках, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
«Город Березники» 
 

16.07.2021 – 
13.10.2021 

23.07.2021 – 
21.08.2021 

Почтовым отправлением 
либо нарочным по адресу: 
618417, Пермский край,  
г. Березники,  
ул. Пятилетки, д. 51, 
кабинет 8.  
Посредством электронной 
почты по адресу: 
biznes@berezniki.perm.ru 

Леханов  
Евгений Сергеевич;  
контактный телефон:  
8 (3424) 23-57-73;  
адрес электронной почты:  
lehanov_e@berezniki.perm.ru 

 


