
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от    «05» июня 2018 года № 161-ра 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Кологривского муниципального района 

Костромской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2018 год 
 

 
В целях исполнения Закона Костромской области от 16.07.2014 № 557-5-

ЗКО «Об экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и оценке регулирующего воздействия проектов таких актов», в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных правовых актов Кологривского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и Порядком проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Кологривского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области  от 25 мая 2015 года № 36,  

 
1. Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Кологривского муниципального района 
Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 год. 

2. Контроль  за   исполнением    распоряжения   возложить   на   
заместителя главы администрации по экономике и финансам Чистова М.В. 

 
 
Глава Кологривского 
муниципального района                                                           Р.В. Милютин 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «05» июня 2018 г. № 161-ра  
 

ПЛАН 

Проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального района Костромской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 год 

№  Вид, наименование 
муниципального правового акта 

Дата принятия 
(издания), 

регистрационный 
номер 

муниципального 
правового акта 

Положения 
муниципального 
правового акта, 

подлежащие 
экспертизе 

Срок 
проведения 
экспертизы 

Инициатор 
экспертизы 

муниципального 
правового акта 

Документация 

1. Постановление 
«Об определении  границ, 
прилегающих  к  некоторым 
организациям и объектам 
территорий, на которых не 
допускается розничная  продажа 
алкогольной продукции на 
территории  
Кологривского муниципального 
района Костромской области» 

от    «30» июня 
2017 года № 101-а 

 

 Июль 2018 
года. 

Отдел инвестиций, 
экономики, 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Уведомление 
 

Текст 
документации 

 
Опросный лист 

 
Заключение 

2 Решение собрания депутатов 
Кологривского муниципального 
района Костромской области «О 
корректирующем коэффициенте 
базовой доходности для расчета 
единого налога на вмененный 
доход на 2018 год» 

от 24 ноября 2017 
года № 86 

 Октябрь 
2018 года 

Отдел инвестиций, 
экономики, 

имущественных и 
земельных 
отношений 

Уведомление 
 

Текст 
документации 

 
Опросный лист 

 
Заключение 
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