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Российская Федерация 

Администрация муниципального района «Заполярный район» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 02.10.2017 № 524р 
п. Искателей 

Об утверждении плана проведения 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
Администрации Заполярного района на 
2018 год 

В целях исполнения решения Совета муниципального района «Заполярный 
район» от 26.04.2017 № 314-р «Об утверждении Положения об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в Заполярном 
районе»: 

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации Заполярного района на 2018 год. 

2. Организационно-правовому отделу (Шалонин М.А.): 
2.1. в качестве формы публичных консультаций использовать опрос на 

официальном сайте органов местного самоуправления Заполярного района; 
2.2. известить уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком 

автономном округе о проведении публичных консультаций после размещения 
извещения об экспертизе муниципального нормативного правового акта на 
официальном сайте органов местного самоуправления Заполярного района; 

2.3. организовать размещение утвержденного плана на официальном сайте 
органов местного самоуправления Заполярного района в разделе «Оценка 
регулирующего воздействия». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина 
А.Ю. 

Г лава Администрации 
Заполярного района О.Е. Холодов 



Утвержден распоряжением 
Администрации Заполярного района 

от 02.10.2017 № 524р 

План 
проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации Заполярного района на 2018 год 

N п/н Реквизиты муниципального 
нормативного правового акта (вид 

муниципального нормативного 
правового акта, наименование, даты 
принятия и вступления в его в силу, 

номер, редакция) 

Информация о 
планируемых сроках 

проведения экспертизы, в 
том числе сроках 

проведения публичных 
консультаций (начало -
окончание, месяц, год) 

Организатор 
публичных 

консультаций 
(ответственное 

структурное 
подразделение 
этого органа) 

N п/н 

1 2 3 

1 Постановление Администрации 
Заполярного района от 21.02.2014 
№ 283п «об утверждении схемы 
размещения рекламных 
конструкций» (в редакции 
постановления от 14.11.2016 № 259п 
«0 внесении изменений в схему 
размещения рекламных 
конструкций»). 
Вступил в силу 01.03.2014 
(Официальный бюллетень 
Заполярного района № 15-16 от 
28.02.2014). 

апрель 2018 г. организационно-
правовой отдел 

(Шалонин М.А.), 
Управление 

муниципального 
имущества 

(Шестаков А.В.) 


