
 
Администрация городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма» 

(Администрация города) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.12.2020 № 1478  

 

Об утверждении плана проведения экспертизы 

муниципальных нормативных актов 

городского округа Архангельской области 

«Город Коряжма», затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2021 год 

 

 

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Город Коряжма», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденного решением городской Думы от 

22.09.2016 № 242, руководствуясь Уставом городского округа Архангельской 

области «Город Коряжма», администрация города 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Архангельской области 

«Город Коряжма», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2021 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коряжемский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации города. 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования     Г.В. Лахтионов 

consultantplus://offline/ref=6CFA437F757409814D812DE42498DBEB788ABA16B71AF843158F4E530522F67CD6C05A7390DB4A9CC5288355OFI
consultantplus://offline/ref=6CFA437F757409814D812DE42498DBEB788ABA16B617F2421C8F4E530522F67CD6C05A7390DB4A9CC5298755ODI


Приложение 

к постановлению администрации города 

24.12.2020   №  1478 
 

ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2021 год 

 

N 

п/п 

Реквизиты правового акта (вид и наименование 

правового акта, дата принятия и вступления его 

в силу, номер, редакция) 

Наимено-

вание 

заявителя 

Наимено-

вание 

разработ-

чика 

Срок 

проведения 

экспертизы 

правового акта 

(начало - 

окончание, 

месяц, год) 

1 Постановление администрации города от 

03.09.2015 № 1564 «Об утверждении  Схемы 

размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

«Город Коряжма»  

(в редакции постановлений администрации 

города от 11.08.2016 № 1406, от 05.12.2019 

№ 1742) 

Отдел 

экономики, 

прогнози-

рования и 

торговли 

администра

ции города 

Управле-

ние 

муници-

пального 

хозяйства и 

градостро-

ительства 

Март 2021г. – 

апрель 2022г. 

2 Постановление администрации города от 

17.04.2020 № 414 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования 

«Город Коряжма» 

Отдел 

экономики, 

прогнози-

рования и 

торговли 

администра

ции города 

Управле-

ние 

муници-

пального 

хозяйства и 

градостро-

ительства 

Сентябрь 2021г. 

- октябрь 2021г. 

3 Постановление администрации города от 

20.09.2017 № 1380 «Об организации выдачи 

градостроительных планов земельных 

участков»  

(в редакции постановлений администрации 

города от 10.04.2018 № 485, от 13.07.2018 

№ 997, от 04.03.2020 № 234) 

Отдел 

экономики, 

прогнози-

рования и 

торговли 

администра

ции города 

Управле-

ние 

муници-

пального 

хозяйства и 

градостро-

ительства 

Октябрь 2021г. 

– ноябрь 2021 г. 

 


