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ПЛАН 

проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Мошенского муниципаль-

ного района на 2019 год 
 

Реквизиты муниципального нормативного правово-
го акта (вид муниципального нормативного право-
вого акта, наименование, даты принятия и вступле-

ния в его в силу, номер, редакция) 

Заявитель проведения экс-
пертизы 

Информация о разработчике 
муниципального норматив-
ного правового акта  или об 
органе местного самоуправ-
ления (структурном подраз-

делении Администрации 
Мошенского муниципального 
района), в полномочия кото-
рого в настоящее время вхо-
дит регулирование данной 

сферы 

Информации о планируемых 
сроках проведения эксперти-
зы, в том числе сроках прове-
дения публичных консульта-
ций (начало - окончание, ме-

сяц, год) 

1 2 3 4 

1.Постановление Администрации Мошен-

ского муниципального района от 11.11.2013 

№729 «О муниципальной программе Мо-

шенского муниципального района «Обеспе-

чение экономического развития Мошенско-

го муниципального района на 2014-2021 го-

ды» 

Отдел экономики, про-
гнозирования и пред-
принимательства Ад-
министрации Мошен-
ского муниципального 
района 

Отдел экономики, про-
гнозирования и предпри-
нимательства Админист-
рации Мошенского му-
ниципального района 

I полугодие 2019 года 

2. Постановление Администрации Мошен-

ского муниципального района от 13.11.2013 

№748 «О муниципальной программе Мо-

шенского муниципального района «Разви-

тие малого и среднего предпринимательства 

в Мошенском муниципальном районе на 

Отдел экономики, про-
гнозирования и пред-
принимательства Ад-
министрации Мошен-
ского муниципального 
района 

Отдел экономики, про-
гнозирования и предпри-
нимательства Админист-
рации Мошенского му-
ниципального района 

I полугодие 2019 года 



2014-2021 годы» 

3. Постановление Администрации Мошен-

ского муниципального района от 03.02.2015 

№ 51 «Об утверждении положения о соста-

ве, порядке разработки и           утверждения 

схемы размещения рекламных конструкций 

на                 территории Мошенского муни-

ципального района и порядке внесения в нее 

изменений» 

Отдел строительства, 
дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Ад-
министрации Мошен-
ского муниципального 
района 

 

Отдел строительства, до-
рожного хозяйства, транс-
порта и связи Администра-
ции Мошенского муници-
пального района 

 

I полугодие 2019 года 

4. Постановление Администрации Мошен-

ского муниципального района от 10.07.2013 

№427 (в редакции постановлений Админи-

страции Мошенского муниципального рай-

она от 20.05.2014 №306, от 08.12.2014 

№765) «Об определении границ прилегаю-

щих к некоторым организациям и (или) 

объектам территорий, на которых не допус-

кается розничная продажа алкогольной про-

дукции» 

Отдел экономики, про-

гнозирования и пред-

принимательства Ад-

министрации Мошен-

ского муниципального 

района 

Отдел экономики, про-

гнозирования и предпри-

нимательства Админист-

рации Мошенского му-

ниципального района 

II полугодие 2018 года 

5. Постановление Администрации Мошен-

ского муниципального района от 26.04.2013 

№258 «Об утверждении Способа расчета 

расстояния от организации и (или) объек-

тов, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, до границ 

прилегающих территорий» 

Отдел экономики, про-

гнозирования и пред-

принимательства Ад-

министрации Мошен-

ского муниципального 

района 

Отдел экономики, про-

гнозирования и предпри-

нимательства Админист-

рации Мошенского му-

ниципального района 

II полугодие 2018 года 

6. Постановление Администрации Мошен-

ского муниципального района от 25.09.2009 

№627 (в редакции постановления Админи-

страции Мошенского муниципального рай-

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции Мошенского 
муниципального рай-
она  

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
Мошенского муници-
пального района 

II полугодие 2019 года 



она от 27.04.2010 №200) «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования перечня муници-

пального имущества Мошенского муници-

пального района, свободного от прав треть-

их лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), предназначенного для пре-

доставления во владение и (или) пользова-

ние субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства» 

 

 
Заместитель заведующего отдела экономики, прогнозирования и 
предпринимательства                                                                                                          М.А. Антонова 


