РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 июня 2015 г.                                                            № 713
Орел

О плане проведения экспертизы нормативно правовых актов администрации города Орла (второе полугодие 2015 года)

В соответствии с постановлением администрации города Орла от 04.12.2014 №4776 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города Орла и экспертизы нормативных правовых актов администрации города Орла, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», в целях повышения эффективности и совершенствования процессов муниципального управления в части подготовки и принятия регулирующих решений, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Орле:
1. Утвердить план проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города Орла на второе полугодие 2015 года (приложение).
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) в течение 5 рабочих дней после утверждения плана экспертизы НПА опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации города Орла и разместить на официальном сайте администрации города Орла ( "http://www.orel-adm.ru"www.orel-adm.ru).
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.

Первый заместитель главы администрации
                           города Орла                                                                       А.И. Усиков

Приложение
к распоряжению администрации
города Орла
от 25 июня 2015 г. № 713

План проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города Орла (второе полугодие 2015 года)

N
п/п
Наименование НПА
Структурное
подразделение
Срок проведения экспертизы
НПА
1.
Постановление администрации города Орла от 30.12.2011г. №4304 «Об утверждении административного регламента администрации города Орла по предоставлению муниципальной услуги на предоставление права  размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орел»»
Управление экономики,
потребительского рынка
и трудовых отношений
администрации города
Орла
01.07.2015-01.09.2015
2.
Постановление администрации города Орла от 03.07.2012г.   №2192 «Об утверждении административного регламента   «Передача муниципального   имущества в аренду из казны без проведения торгов»»
Управление
муниципального
имущества и
землепользования
администрации города Орла
03.08.2015-02.10.2015
3.
Постановление администрации города Орла от 03.07.2012г.   №2191 «Об утверждении административного регламента «Отчуждение арендуемого муниципального имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства»»
Управление
муниципального
имущества и
землепользования
администрации города
Орла
01.09.2015-30.10.2015


