
 

                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНИНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 10.05.2018 № 192-р 
 

Об утверждении плана проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Краснинский 

район» Смоленской области, принятых 

Администрацией муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании 

«Краснинский район» Смоленской области, 

на 2018 год 

 

  В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской области от 30.03.2017 № 161 "Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

  1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, принятых 

Администрацией муниципального образования «Краснинский район» Смоленской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании «Краснинский район» Смоленской области, 

на 2018 год, согласно приложению. 

  2. Отделу по информационной политике Администрации муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области (А.Л.Прозоров) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области.  

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

Исполняющий полномочия Главы 

муниципального образования 

«Краснинский район»  

Смоленской области                                                                                           В.Н. Попков 



           Приложение 

к распоряжению Администрации 

 муниципального образования 

 "Краснинский район"  

Смоленской области  

от 10.05.2018 № 192-р 

 

 

План 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  

муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области, принятых 

Администрацией муниципального образования "Краснинский район" Смоленской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в муниципальном образовании "Краснинский район" 

Смоленской области    

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

нормативного правового акта 
Срок 

проведения 

экспертизы 

Разработчик 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

 

 

 

   1 Постановление Администрации 

муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской 

области от 09.12.2016 № 585 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

Администрацией муниципального 

образования «Краснинский район» 

Смоленской области муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

строительство при строительстве, 

реконструкции объекта капитального 

строительства на территории 

муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал 
2018 года 

Отдел по ЖКХ и 

строительству 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области 

   2 Постановление Администрации 

муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской 

области от 03.06.2014 №283 

«Предоставление в аренду земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской 

области»  

 

 

 

 

 

 

 

III квартал 
2018 года 

Отдел экономики, 

комплексного развития 

и муниципального 

имущества 

Администрации 

муниципального 

образования 

« Краснинский район» 

Смоленской области 



   3 Постановление Администрации 

муниципального образования « 

Краснинский район» Смоленской 

области от 05.09.2016 № 929 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

 

 

 

 

IV квартал 
2018 года 

Отдел по ЖКХ и 

строительству 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области 

 

 

 


