
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 11 июня 2019 года                                                                              № 148-р 
 

Об утверждении плана проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Котласский 
муниципальный район», затрагивающих               

вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на 2019 год 
 

Руководствуясь Методическими рекомендациями по организации 

и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 26 марта 2014 года № 159, Порядком проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов МО «Котласский 

муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 

решением Собрания совета депутатов муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от 27 ноября 2015 года № 346:   

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на 2019 год. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия 

и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                                      В.П. Проскуряков 

 
Наумова М.В.,  

(81837) 2-04-01 



 
Приложение 

 к распоряжению администрации 

 МО «Котласский муниципальный район»  

от 11.06.2019 № 148-р 

 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», ЗАТРАГИВАЮЩИХ 

ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД 

 
п/п Реквизиты правового акта 

(вид и наименование 

правового акта, дата 

принятия и вступления его 

в силу, номер, редакция) 

Наименование 

заявителя 

Наименование 

разработчика 

Срок 

проведения 

экспертизы 

правового акта 

(начало-

окончание, 

месяц, год) 

1 2 3 4 5 

1 Решение собрания 

депутатов от 27.10.2017 № 

180 «О порядке 

формирования и ведения 

перечня муниципального 

имущества МО 

«Котласский 

муниципальный район», 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

Порядке предоставления в 

аренду указанного 

муниципального 

имущества» 

Бессолова Н.Б. 

– заместитель 

заведующего 

отделом 

экономики, 

торговли, 

сельского 

хозяйства и 

муниципальных 

программ 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

05 августа-05 

сентября 2019 

года 

  


