
Уведомление 

 о начале приема предложений о проведении экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов ЗАТО Звѐздный, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов ЗАТО Звѐздный, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.11.2015 № 

1600, администрация ЗАТО Звѐздный уведомляет органы государственной власти 

Пермского края, функциональные, территориальные органы, функциональные 

подразделения администрации ЗАТО Звѐздный, научно-исследовательские, 

общественные и иные организации, субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, их ассоциации и союзы, а также иных 

заинтересованных лиц (далее – заинтересованные лица) о начале приема 

предложений о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов ЗАТО Звѐздный (далее – правовые акты), затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, для 

составления ежегодного плана проведения экспертизы правовых актов. 

 Экспертизе подлежат правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

касающиеся: 

 муниципального регулирования предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и предоставления мер поддержки субъектам предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

 установления требований к субъектам предпринимательской и 

инвестиционной деятельности при осуществлении указанной деятельности; 

 предоставления муниципальных услуг субъектам предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 Экспертиза не проводится в отношении: 

 правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, или сведения конфиденциального характера; 

 правовых актов, утверждающих муниципальные программы; 

 бюджета ЗАТО Звѐздный и отчетов об исполнении бюджета ЗАТО 

Звѐздный; 

 правовых актов, устанавливающих налоги, сборы и тарифы, установление 

которых отнесено к вопросам местного значения; 

 правовых актов, прошедших публичные слушания. 

Срок приема предложений:  

до  19 февраля 2016 года (30 календарных дней с даты размещения на 

официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный http:// 

zvezdny.permarea.ru данного уведомления); 

Способы направления предложений: 

через приемную администрации ЗАТО Звѐздный по адресу: п. Звѐздный, ул. 

Ленина, 11А; 

почтовым письмом по адресу: 614575, п. Звѐздный, ул. Ленина, 11А; 

в форме электронного документа по адресу электронной почты: 

star4@permkray.ru. 
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Предложения о проведении экспертизы должны содержать: 

дату, номер, наименование правового акта, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

отношении которого предлагается проведение экспертизы; 

структурную часть (главу, раздел, пункт, подпункт) с точным цитированием 

содержания положений правового акта, в отношении которого предлагается 

проведение экспертизы;  

сведения, указывающие, что положения правового акта могут создавать 

условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 Предложения о проведении экспертизы, поступившие по истечении срока, 

установленного для направления предложений, и (или) не содержащие сведения, 

указывающие, что положения правового акта могут создавать условия, 

необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, к рассмотрению не принимаются. 

Контактное лицо: 

Заведующий отделом экономического развития администрации ЗАТО 

Звѐздный Шалимова Любовь Николаевна, телефон 297-01-01, доб. 128. 

 

 

  


