
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от    «14» декабря 2018 года № 400-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 2019 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 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 2019 год. 

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

 
 
 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                           Р.В. Милютин 

 
 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «14» декабря 2018 г. № 400-ра 
 

ПЛАН 
Проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального района Костромской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год 
№  Вид, наименование муниципального правового акта Дата принятия 

(издания), 
регистрационны

й номер 
муниципального 
правового акта 

Положения 
муниципальн
ого правового 

акта, 
подлежащие 
экспертизе 

Срок 
проведения 
экспертизы 

Инициатор 
экспертизы 

муниципальног
о правового 

акта 

Документация 

1. Постановление 
«Об утверждении административного регламента 
осуществления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области функции 
по муниципальному земельному контролю на 
территории сельских поселений Кологривского 
муниципального района Костромской области»  

23 июня 2017 г. 
№ 95-а 

 апрель 
2019 года. 

Отдел 
инвестиций, 
экономики, 

имущественны
х и земельных 

отношений 

Уведомление 
 

Текст 
Документации 

 
Опросный лист 

 
Лист 

заключения 
2 Постановление администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Выдача справок по 
предметам, относящимся к ведению 
администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, в том числе: справки 
о наличии земельного участка, справки о 
задолженности по арендной плате, справки об 
участии в приватизации»  

29 июня 2012 г. 
№ 120-а 

 октябрь 
2019 года 

Отдел 
инвестиций, 
экономики, 

имущественны
х и земельных 

отношений 

Уведомление 
 

Текст 
документации 

 
Опросный лист 

 
Лист 

заключения 



 


	Приложение
	Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача справок по предметам, относящимся к ведению администрации Кологривского муниципального района Костромской области, в том числе: справки о наличии земельного участка, справки о задолженности по арендной плате, справки об участии в приватизации» 

